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Под целью деятельности 
территориального общественного 

самоуправления (ТОС) следует 
понимать процесс,  направленный на 

разрушение проблем 
территориального сообщества, 
получение ожидаемых изменений 
ситуации в обществе, повышение 

уровня и качества жизни населения на 
территории ответственности ТОС 

 



 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОРГАНОВ 

ТОС В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

   2015 год – 380 ТОС в 117 муниципальных 
образованиях; 

 2016 год – 391 ТОС в 121 муниципальных 
образованиях; 

 2017 год – 410 ТОС в 125 муниципальных 
образованиях; 

 2018 год – 429 ТОС в 140 муниципальных 
образованиях (на конец  года в 112 МО) 

 



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОС 

 Обеспечение самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления гражданами, 
проживающими на территории ТОС, 
собственных инициатив по вопросам местного 
значения в пределах, установленных 
законодательством и муниципальными 
правовыми актами. 

 Удовлетворение социально-бытовых и 
хозяйственных потребностей граждан, 
проживающих на территории ТОС. 

 



 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

 

 хозяйственная сфера; 

 финансово-экономическая сфера; 

  социально-культурная сфера; 

  информационная сфера; 

 организационная сфера 

 



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СФЕРА 
 Содействие жилищно-коммунальным службам по 

эксплуатации жилищного фонда; 

 Благоустройство территории; 

 Сохранение, содержание и ремонт жилого фонда, 
поддержание чистоты и порядка на данной территории 
ответственности ТОС; 

 Осуществление общественного контроля за состоянием 
территории, вывозом мусора, работой соответствующих 
служб по эксплуатации домов; 

 Представление в органы местного самоуправления 
предложений по вопросам отвода земельных участков на 
территории деятельности органа ТОС; 

 Участие в осуществлении мер санитарной, 
эпидемиологической, экологической и пожарной 
безопасности 
 

 





ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

 привлечение на добровольной основе средств 

населения и организаций, создание 

фондов  местной инициативы, касс 

взаимопомощи и пр.; 

 принятие на свой баланс имущества, созданного 

за счет средств и трудового участия населения; 

 осуществление предпринимательской 

деятельности постольку, поскольку это служит 

целям, ради которых создан орган ТОС; 

 



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

 

 





СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

 выявление и оказание  помощи ветеранам, инвалидам, 
пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям; 

 организация культурно-просветительной, спортивно-
массовой работы среди жителей соответствующей 
территории; 

 ведение воспитательной работы среди детей и 
подростков; 

 оказание помощи школам, детским садам, больницам и 
поликлиникам, благотворительным фондам и 
организациям; 

 охрана памятников истории и культуры 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА 

 информирование населения о решениях органов местного 

самоуправления, принятых по предложению или при 

участии органа ТОС; 

 проведение опросов общественного мнения жителей 

соответствующей 

  территории  

    по вопросам,  

    затрагивающим их  

    интересы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 содействие правоохранительным органам по  

 

 профилактике правонарушений в жилых массивах; 

 участие в поддержании общественного порядка 
вместе с правоохранительными органами 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СФЕРА 

Созыв собраний 

 (сходов), конференций  

граждан для  

рассмотрения вопросов  

местного значения; 

объединение в  

ассоциации органов ТОС; 

участие с правом  

совещательного голоса в  

заседаниях местной  

администрации по вопросам,  

затрагивающим интересы  

жителей соответствующей территории; 

 

 



 разработка планов и программ развития соответствующей 
территории, создание условий для их реализации, 
представление этих программ органам местного 
самоуправления; 

  создание и использование своей символики, отражающей 
местные  

традиции 

 







 

Благодарю за внимание! 


