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Правовая основа ТОС

• Конституция РФ;
• Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
РФ».;

• Конституции, Уставы субъектов РФ;
• Законы субъектов РФ о местном самоуправлении;
• Законы субъектов РФ о территориальном 

общественном самоуправлении;
• Муниципальные правовые акты: уставы 

муниципальных образований, постановление глав 
муниципальных образований, решения 
представительных органов муниципального 
образования.



• Объект работы - территориальное 
общественное самоуправление г. Перми. 

• Предмет - развитие  территориального 
общественного самоуправления  как 
института гражданского общества. 

• Цель исследования состоит в разработке 
комплекса мероприятий по повышению 
гражданского участия в деятельности ТОС .



Определение
• Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального 
образования (территория поселений, не являющихся 
муниципальным образованием, микрорайонов, 
кварталов, улиц, дворов и других территорий) для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах 
местного значения непосредственно населением или 
через создаваемые им органы территориального 
общественного самоуправления 

• ст. 27 Закона 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в РФ». 



Знакомы ли вы с понятием ТОС

44%

56%

Да, знаком

Нет, не знаком



27%

39%

15%

4%

15%

Да, безусловно.

Да, пожалуй.

Скорее нет.

Определенно нет.

Затрудняюсь ответить.

Распределение ответов на вопрос: 
«Способствует ли соседскому сплочению 

участие в ТОС»



 Распределение ответов на вопрос: 
«Как Вы думаете, почему жители 

неохотно вступают в ТОС?»  
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38%

0%

Людям некогда, много
забот и работы

Люди -  индивидуалисты,
думают только себе

ТОСы не самостоятельны и
зависят полностью от
администрации, поэтому у
людей нет желания вступать
в него.



Анкетное исследование председателей 
ТОС

Гипотеза
• Председателями ТОС чаще всего 

являются женщины пенсионного 
возраста



Распределение респондентов по полу и 
возрасту
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Уровень образования у руководителей 
ТОСов г. Перми
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58%

Среднее /среднее
специальное /неполное
средннее специальное

Высшее /неполное
высшее



Распределение ответов на вопрос: "Какими 
достижениями вы гордитесь в рамках вашего 

ТОСа?" (в % от числа опрошенных)
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Другой вариант ответа

Работа со спонсорами

Охрана правопорядка

Помощь социально-незазищенным
слоям населения

Авторитет у населения микрорайона

Актив самоуправления

Выигранные гранты

Разнообразные культурно-массовые
мероприятия

Благоустройство территории
микрорайона



Распределение ответов на вопрос: «Каких 
знаний, навыков не хватает членам ТОС для 

выполнения своих функций?»
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Другой вариант ответа

Информации о жизни людей

Умение вести переговоры

Социологических

Психологических

Управленческих

Экономических
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Ресурсы чаще всего привлекаемые в ТОС
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Другой вариант ответа (спонсоры)

Бизнес-структуры в микрорайоне

Помещения и инфраструктура в
микрорайоне

Интеллектуальные ресурсы

Различные общественные
организации

Актив, жители микрорайона

Волонтеры

Финансирование из бюджета



Распределение ответов на вопрос: "Что для вас 
является основным мотивом работы в ТОС?" (в 

% от числа опрошенных)
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Удовлетворить
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Самореализация
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микрорайона



Основные проблемы ТОС
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Основные слабые стороны ТОС

• Невысокая активность населения в проектах 
ТОС;

• Недостаточное количество молодых, 
талантливых кадров;

• Нераспространенность данной формы среди 
населения (низкое информирование о 
преимуществах данной формы);

• Отсутствие у активистов ТОС специального 
образования для разработки программ 
развития;

•  Зависимость от местной власти;



Предложения для повышения 
гражданского участия в деятельности 

ТОС
• Создание благоприятного имиджа ТОС местными 

СМИ;
• Более активная работа по привлечению  молодежи в 

ТОС;
• Создание молодежного актива ТОС;
• ТОСам необходимо разработать программы своей 

деятельности; 
• Создание интернет портала о ТОСах г. Перми;



Спасибо за 
внимание!


