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Законодательство Российской Федерации определяет территориальное
общественное самоуправление как одну из форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления, как форму самоорганизации граждан по месту их
жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
Территориальное общественное самоуправление способствует формированию
гражданской активности населения, организации сотрудничества власти и народа и,
тем самым, построению развитого гражданского общества.
За последние годы в Ивановской области произошел значительный рост
количества органов ТОС. Сегодня в регионе работают 138 ТОСов в городских округах и
поселениях Ивановской области.
Органы ТОС проявили себя активными помощниками и надежными партнерами
органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, проводя
значительную работу по благоустройству территорий, организации культурно-массовых
и иных досуговых мероприятий, оказанию благотворительной помощи гражданам,
нуждающимся в поддержке, осуществлению профилактики асоциальных явлений и т.д.
Дальнейшее развитие ТОС в Ивановской области требует: повышения уровня
информированности населения о возможностях и существующих практиках
деятельности ТОС, формирование необходимой материально-технической базы
органов ТОС, расширение форм их финансовой поддержки.
Участники II Форума территориального общественного самоуправления
Ивановской области считают, что его проведение позволяет придать дополнительный
импульс развитию ТОС в регионе.
Обсудив состояние, проблемы и перспективы развития территориального
общественного самоуправления, участники Форума приняли решение рекомендовать:
1. Ивановской областной Думе:


в рамках комиссии по территориальному общественному самоуправлению
совместно с представительными органами местного самоуправления
проанализировать нормативно-правовое обеспечение деятельности ТОС с
целью выработки рекомендаций его совершенствованию в части ресурсной
поддержки органов ТОС, повышения эффективности взаимодействия с органами
местного самоуправления.

2. Правительству Ивановской области:




рассмотреть возможность проведения совместно с Советом муниципальных
образований Ивановской области мониторинга развития территориального
общественного самоуправления в муниципальных образованиях Ивановской
области;
оказывать содействие в освещении деятельности ТОС в региональных и
местных средствах массовой информации.

3. Органам местного самоуправления Ивановской области:







принять меры по материально-техническому и финансовому обеспечению
деятельности органов ТОС;
содействовать повышению уровня информированности населения о
территориальном общественном самоуправлении;
содействовать
формированию
координационно-совещательных
органов
(советов) по поддержке и развитию органов ТОС в муниципальных
образованиях;
содействовать участию представителей органов ТОС в формировании планов
мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению
самоуправляемых территорий с использованием бюджетных средств;
оказывать содействие органам ТОС по организации непосредственного участия
жителей в работе по благоустройству их территорий, мест общего отдыха
граждан, по наведению порядка в местах общего пользования и т.д.;
содействовать созданию условий для самореализации молодежи через участие
в ТОС.

4. Руководителям органов территориального общественного самоуправления:






активизировать информационно-разъяснительную работу с населением в целях
повышения самоуправленческой активности граждан по участию в решении
вопросов местного значения;
осуществлять регулярное взаимодействие со СМИ по вопросам размещения
информации с целью: информирования населения о возможностях
территориального общественного самоуправления и его значении для решения
социально-бытовых и иных вопросов местного сообщества, распространения
положительного опыта работы ТОС и достигнутых результатах, популяризации
деятельности лидеров ТОС;
создавать и укреплять долговременные устойчивые связи с государственными и
муниципальными
учреждениями
различных
сфер,
общественными
организациями, предприятиями малого и среднего бизнеса;
расширять участие граждан, прежде всего активной молодежи, в деятельности
ТОС по благоустройству территорий, организации культурно-массовых и
досуговых мероприятий, оказанию помощи гражданам, нуждающимся в
поддержке, осуществлению профилактики асоциальных явлений и т.д.

4. Совету муниципальных образований Ивановской области совместно с
Координационным
советом
по
развитию
территориального
общественного
самоуправления Ивановской области:





рассмотреть возможность разработки Концепции развития территориального
общественного самоуправления в Ивановской области;
оказывать органам местного самоуправления и органам ТОС информационную и
методическую помощь по вопросам создания и функционирования
территориального общественного самоуправления;
сформировать каталог проектов и инициатив ТОС, а также лучших практик
органов местного самоуправления по развитию ТОС;
предусмотреть публикацию в сети интернет систематизированных материалов
об организации и развитии ТОС Ивановской области на официальном сайте
Совета муниципальных образований Ивановской области.

