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На протяжении последних нескольких лет
были
предприняты серьезные государственные усилия по развитию
структур гражданского общества в РФ. Все большую значимость
приобретает
институционально
оформленное
территориальное общественное самоуправление (ТОС),
которое стало ярким примером проявления гражданской
активности на местном уровне во многих регионах России.
Для граждан самоуправляющиеся объединения являются
действенным механизмом реализации их интересов и
потребностей,
а
также
формой
взаимодействия
с
представителями государственной и местной власти. Чтобы
самостоятельно решать проблемы своего двора, улицы,
микрорайона у граждан есть право на самоорганизацию по месту
жительства – территориальное общественное самоуправление.
ТОС – это, прежде всего, самодеятельность граждан, это
состояние самоорганизации и готовности к самоуправлению.

История изучения ТОС базируется на трудах
исследователей
политологического
аспекта
–
Шомина Е.С., Холопов В.А., Балашова М.В. и
социологического аспекта – Центр исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора
НИУ - ВШЭ Мерсиянова И.В.

Цель
исследования

Задачи
исследования

• Выявление индикаторов, отражающих
гражданскую активность на уровне ТОС
(методологический аспект)

• Провести интервью с председателями
ТОС г. Рязани
• Выявить основные проблемы развития
ТОС в г. Рязани
• Предложить показатели, наиболее точно
отражающие развитие ТОС в г. Рязани

Под
активностью мы понимаем осознанное, социально признанное
целенаправленное поведение, результатом которого является преобразование
объективных социальных условий.
Активность личности — особый вид деятельности или особая деятельность,
отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности,
мотивации, осознанности, владения способами и приёмами действий, эмоциональности),
а также наличием таких свойств как инициативность и ситуативность
Гражданская активность — деятельность индивидов и социальных групп,
направленная на изменение и развитие гражданского общества.

Проблемы измерения гражданской активности

Отсутствие единой методики измерения и
определенного перечня показателей

1. Проблема
ресурсной обеспеченности, а именно финансирования, отсутствие плана развития территории с
заложенным бюджетом не дает возможности полноценного развития
ТОС. Но со стороны власти сделан большой шаг – образование Советов
территорий. Советы территорий – это сообщество активных жителей
одной локальной территории для представительства интересов этой
территории в органах местной власти и влияния на процесс принятия
решений. Можно говорить о том, что Советы – это форма партнерства
власти и общества.
В связи с образованием Советов
территории частично решается
финансовая проблема,
на
каждый Совет выделяется по 1
млн. руб. и каждый Совет
самостоятельно выбирает, на что
ему необходимо потратить эти
деньги.

2. Второй проблемой является малый процент участия
молодежи в деятельности ТОС.
В основном активистами выступают граждане среднего, либо
преклонного возраста. Кто же будет перенимать опыт старшего
поколения и развивать ТОС, если не молодежь.
В рамках данной проблемы нами был разработан проект
«Молодежный Совет ТОС - фактор развития гражданской
активности в Рязани», целью которого является повышение
гражданской активности молодежи в г. Рязани.
Задачами проекта являются:
1.Интеграция активной молодежи в ТОС
2.Создание органа «молодежный Совет ТОС»
3.Включение молодежи
через ТОС в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь г. Рязани
4.Создание условий для эффективной самореализации молодых людей,
используя инновационный потенциал молодежи в интересах развития
города и вовлечения молодежи в общественно-полезную деятельность.

3. Еще одним важным моментом, по мнению председателей ТОС, является
тот факт, что органы власти не всегда учитывают мнение
активистов и в некоторых ситуациях даже не ставят в известность
председателей ТОС при принятии решений на территории
комитета ТОС или Совета территории. Несогласованность
представителей власти с активистами приводит к утере доверия населения к
власти.
4.Проблема информированности населения о работе и
деятельности ТОС. На сегодняшний момент уже проведена большая
работа в данном направлении:
 создан сайт Ассоциации органов ТОС, сайт Советов территории
 реализуется проект «Центр электронной поддержки населения (на базе
комитетов ТОС г.Рязани)
 раз в две недели освещается информация о ТОС в новостной ленте на
сайте администрации г.Рязани
 в 2012г. вышло печатное издание «Вестник ТОС», журналистское
сообщество проникается данной тематикой, интересуется и ждет
информационных поводов, например, газета «Рязанские ведомости». В
рамках проекта «Информатизаия ТОС. Создание и поддержка интернетсайтов комитетов ТОС г.Рязани» созданы и функционируют 5 сайтов ТОС.

ПОКАЗАТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НА УРОВНЕ ТОС
1.Информированность о ТОС (широкая пропаганда в СМИ)
 Наличие сайтов ТОС
 Наличие газеты или периодического издания о ТОС
 Наличие страницы о ТОС на сайте администрации города
2.Активность молодежи в ТОС
 Наличие молодежного Совета ТОС
 Степень участия молодежи в мероприятиях в сфере ТОС
 Количество жителей и семей, получивших услуги, помощь и поддержку
от молодежного актива ТОС (показатель рассматривается в динамике).
 Количество добровольцев, участвующих в организации мероприятий и
деятельности ТОС (показатель рассматривается в динамике).
 Количество публикаций в СМИ о деятельности Молодежного Совета
ТОС (показатель рассматривается в динамике).
 Количество разработанных и внедренных Молодежным Советом ТОС
проектов по различной направленности.

3.Ресурсная обеспеченность ТОС
 Наличие долгосрочной целевой программы (областной, городской) и
ее финансовое обеспечение
 Наличие плана развития территории с заложенным бюджетом для
каждого ТОСа или Совета территории
 Наличие конкурсов и грантов по благоустройству территории
 Наличие организационно-методического оснащения
4.Форма взаимодействия органов власти и ТОС (сотрудничество)
 Учет мнения председателей ТОС при принятии решений в
мероприятиях, касающихся развития территории, при принятии
нормативно-правовых актов
 Количество мероприятий, проведенных совместно с администрацией
города (показатель рассматривается в динамике).
 Количество проектов, реализованных ТОС совместно с органами
власти (показатель рассматривается в динамике).
 Наличие программ по обучению и повышению уровня знаний
активистов ТОС
 Наличие организационной и финансовой поддержки гражданской
активности со стороны законодательной и исполнительной власти
региона

ПОКАЗАТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НА УРОВНЕ ТОС

5.Уровень структурной организации ТОС
 Наличие института местного взаимодействия (в Рязани – Ассоциация
органов ТОС)
 Структура организационной модели, которая действует на уровне
исполнительного органа ТОС
6.Межрегиональное сотрудничество ТОС
 Участие в мероприятиях по обмену опытом деятельности ТОС
 Участие в региональных, федеральных мероприятиях, посвященных
развитию ТОС

ПОКАЗАТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
НА УРОВНЕ ТОС

Немаловажными
показателями,
на
наш
взгляд,
являются:
1. Количество комитетов (советов) ТОС (в поселках, микрорайонах
и кварталах) по городу Рязани (показатель рассматривается в
динамике)
2.Число
активистов-общественников
по
(показатель рассматривается в динамике)
3.Площадь,
занимаемая
самоуправлением в Рязани

территориальным

городу

Рязани

общественным

4.Количество заявок на участие в городском смотр-конкурсе
«Лучший комитет (совет) территориального общественного
самоуправления» (показатель рассматривается в динамике).

ВЫВОДЫ

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что
существует достаточное количество проблем в развитии института
ТОС, но на примере Рязани можно заметить практику
двустороннего сотрудничества, где власть и общество движутся
навстречу друг другу, тем самым, образуя властно-общественный
консенсус на местах.
Предложенный набор показателей является далеко не
исчерпывающим, но на наш взгляд, наиболее оптимальным,
соответствующим развитию ТОС в г.Рязани.
В дальнейшем исследовании планируется применить данный
перечень показателей и провести сравнительный анализ в
региональном разрезе.

