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взаимодействия гражданского
общества и ОМСУ»
Петр Шопин | Менеджер проектов Агентства регионального экономического развития

Всероссийский конкурс
«Лучшая муниципальная практика»
Организаторы:
 Правительство Российской Федерации;
 Общероссийский Конгресс муниципальных образований;
 Всероссийский Советом местного самоуправления.
Участники:
 I категория: городские округа (городские округа с внутригородским делением) и
городские поселения;
 II категория: сельские поселения.
Проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.08.2016 № 815.
Организационные этапы конкурса:
 Региональный (отбор производится высшими исполнительными органами
государственной власти
субъектов Российской Федерации).
 Федеральный (федеральная конкурсная комиссия).

Номинации конкурса
1. «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных формах» (ответственный – Минюст
России).
2. «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального
хозяйства» (ответственный – Минстрой России);
3. «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными
финансами (ответственные – Минэкономразвития России и Минфин
России).

Всего определяется

18

победителей конкурса.

Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями МО, развитие ТОС…
Поступило

172 конкурсные заявки из 51 субъекта РФ

 56 – заявок от городских округов,
 35 – от городских поселений
 81 – заявка от сельских поселений

Городской округ «Город Урюпинск»
38,5



тыс. жителей

53 ТОС



настоящее время в городе действует



ТОС принимает непосредственное участие в решении
значения городского округа



ТОСы получают средства из городского бюджета на конкурсной основе (
руб. в 2016 году)



Помещения, занимаемые органами ТОС, предоставлены из муниципальной
казны в безвозмездное пользование



В 2016 г. проведено 53 схода (1 220 участников), 53 конференции (1075 участников в рамках
деятельности ТОС), 28 собраний (600 участников
в рамках ТОС), 3 опроса (5400 респондентов).



Работа ТОС позволила в

18 43
из

вопросов местного

12,89

самоуправления.

раза сократить число обращений в органы местного

млн

Город
Урюпинск:
Алгоритм
развития
гражданской
активности
посредством
ТОС

Тумское городское поселение
(Рязанская область)
 5,9 тыс. жителей
 Активистами ТОС в 2016 г. озеленено 6 аллей (высажено 1 650
деревьев и 50 кустарников), устроено 2 пешеходных мостика, 6 детских
площадок (администрация закупила оборудование, жители его
смонтировали), очищен пруд и подготовлена территория под будущий
парк и пешеходные дорожки;
 ТОС выполнено 13 социально-значимых проектов
 проведено 57 уличных сходов (1 140 участников), 3 конференции (144
участника) и 30 собраний жителей, 2 опроса граждан (по 175 чел.) для
определения бюджетных приоритетов и разработки «дорожной карты»
реализации гражданских инициатив).

Тумское
городское
поселение:
алгоритм
действий по
внедрению
практики

Город Лаишево
(Республика Татарстан)


8,5 тыс. жителей



ТОС проводится значительная социальная работа: организуются праздничные мероприятия
для жителей («День улиц», масленица), осуществляется шефство над ветеранами
(организован речной круиз Казань – Москва – Казань), одинокими инвалидами,
малоимущими семьями, организуется участие жителей в акциях «Чистый берег»,
«День посадки леса» и т.д.



В 2016 г. проведен местный референдум по самообложению граждан (формулировка

200

вопроса: «Согласны ли Вы на введение самообложения в 2016 г. в сумме
руб. с
каждого совершеннолетнего жителя, за исключением студентов и инвалидов с детства, и
направлением указанных средств на организацию
благоустройства территории г. Лаишево?»). За введение
самообложения высказалось
референдума.

73,63%

участников

Город
Новороссийск
(Краснодарский край)

•

330 тыс. жителей

•

Создано МКУ
«Территориальное
управление по
взаимодействию
администрации
города с населением»

•

1,7 тыс. общественных
активистов

•

В 2016 г. проведено 408
заседаний КорСоветов,
организовано 733
мероприятия на дворовых
территориях

•

2016 г. проведено 58
социологических
исследований
мнения горожан

Город Лабытнанги
(Ямало-Ненецкий АО)
•

26,3 тыс. жителей

•

Полиформатные
механизмы
«обратной связи» с
жителями
в рамках
амбициозного
проекта «Открытый
город» (5
консультационных
сессий на
автобусном
маршруте)

•

•

9 «стратегических
сессий», по
направлениям
развития города

•

8 мероприятий в
формате
«Дежурный по
городу»

Акбулатовский сельсовет
(Республика Башкортостан)


0,9 тыс. жителей



12 собраний и публичных слушаний



Во всех трех населенных пунктах поселения действуют ТОС, которые занимаются
благоустройством (включая очистку берегов рек, уборку кладбищ), проводят культурномассовые мероприятия и участвуют в организации ремонта социально значимых объектов
(например, пешеходного моста)



На собраниях ТОС жители выдвигают предложения по расходам местного бюджета на
следующий год, – таким образом, распределено более
муниципальной казны.

40%

доходов

Безымянское муниципальное образование
(Саратовская область)



9,8 тыс. жителей



14 ТОС (без бюджетной поддержки)



в 2016 году при непосредственном
участии ТОСов обустроено 12
километров уличного освещения и 12
детских спортивных площадок,
проведено 4 субботника,
ликвидировано 2 свалки бытовых
отходов, жителями установлено
ограждение территории сельского
кладбища и 2 памятника погибшим
воинам.
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