
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2014 года № 6/44 

р.п. Ачит 
 

О работе территориальных общественных самоуправлений на территории 

Ачитского городского округа 

 

 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста отдела по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа  Г.В.Кардашиной  о развитии территориального общественного 

самоуправления на территории Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа              

 

РЕШИЛА: 

 

1.Принять к сведению информацию о работе территориальных общественных 

самоуправлений на территории Ачитского городского округа ( прилагается). 

2.  Отметить недостаточную работу администрации Ачитского городского 

округа по развитию территориального общественного самоуправления на 

территории Ачитского городского округа. 

3. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа активизировать 

работу по вовлечению населения в деятельность территориальных 

общественных самоуправлений и  формированию положительного имиджа 

органов ТОС среди населения. 

4. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

Председатель Думы  городского округа                                 П.В. Машаракин 

 



Приложение  

к решению Думы  

Ачитского городского округа 

 от 25.06.2014г. № 6/44 

«О работе территориальных общественных самоуправлений  

на территории Ачитского городского округа». 

 

 

О работе территориальных общественных самоуправлений на территории 

Ачитского городского округа. 
 

Территориальное общественное самоуправление - форма социальной 

организации населения, позволяющая гражданам непосредственно участвовать в 

управлении территорией по месту проживания. Это средство решения 

социальных проблем силами самого населения. 

Самый главный ресурс любого государства – человек, его потенциал и 

потенциал сообщества. Наступило время, и назад хода нет: через местное 

самоуправление вовлечь как можно больше людей в процесс управления, хотя 

бы для решения собственных же вопросов. Из практики муниципальных 

образований территориальное общественное самоуправление чаще всего 

образуется на территориях сельских населенных пунктов, микрорайонов, 

кварталов, улиц, дворов, а в домах и отдельных подъездах избираются 

уполномоченные выборные лица территориального общественного 

самоуправления – старшие по домам и старшие по подъездам. Перечисление 

направлений деятельности органов территориального общественного 

самоуправления дает нам представление о широте сферы их деятельности. Это – 

благоустройство территории, помощь пожилым людям, организация досуга и 

занятости детей и подростков, проведение дворовых праздников и спортивных 

соревнований, строительство игровых и спортивных площадок, защита прав и 

интересов жителей и многие другие. Результатом активной деятельности 

территориальных общественных самоуправлений в территориях может стать 

заметное преображение территорий сельских населенных пунктов, появление 

детских, игровых и спортивных площадок, благоустройство территорий. Каждый 

житель округа получит возможность через эти органы принимать самое активное 

участие в решении многих вопросов местного значения. 

Важность и необходимость развития территориального общественного 

самоуправления органами муниципального образования обусловлена, прежде 

всего, тем, что оно способствует вовлечению граждан в процесс самоуправления 

в формах исключительно доступных и понятных каждому жителю. 

Правовой основой детальности территориального общественного 

самоуправления на территории Ачитского городского округа являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 

Ачитского городского округа.  

Для организации эффективного развития органов территориального 

общественного самоуправления сделано следующее: 



- принято Положение о территориальном общественном самоуправлении на 

территории Ачитского городского округа (решение Думы Ачитского городского 

округа от 23.03.2007г. №4; 

- утверждено Положение о собраниях и конференциях граждан в Ачитском 

городском округе (решение Думы Ачитского городского округа от 23.12.2005г. 

№116); 

-утверждено Положение о добровольной народной дружине Ачитского 

городского округа (решение Думы Ачитского городского округа от 21.12.2006г. 

№53); 

-утверждено Положение о порядке организации и проведения 

правотворческой инициативы граждан на территории Ачитского городского 

округа (Решение   Думы Ачитского городского округа от 30.11.2006г. №45) 

-установлены границы территориального общественного самоуправления в 

Ачитском городском округе ( решение Думы Ачитского городского округа от 

27.02.2013г.№2/14); 

-принято Положение об организации работы по регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления в Ачитском городском округе, 

типовой Устав территориального общественного самоуправления, образец 

протокола учредительного собрания (конференции) (постановление 

администрации Ачитского городского округа от 31.07.2013г. № 616 с 

внесенными изменениями от 17.06.2014г. № 456); 

-установлена льгота по земельному налогу на территории Ачитского 

городского округа (абзац 3 части 4 «4. Освобождаются от уплаты налога на 

землю следующие категории налогоплательщиков: выборные лица 

территориального общественного самоуправления и члены их семей»  

( решение Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007г. №39); 

-установлена льгота по налогу на имущество физических лиц на территории 

Ачитского городского округа (часть 6 « Освободить от уплаты налога на 

имущество физических лиц следующие категории  налогоплательщиков: 6.2. 

Выборное лицо территориального общественного самоуправления и члены 

семей, проживающих совместно с ним») (решение Думы Ачитского городского 

округа от 27.10.2005г. № 94). 

В 2013 году были подготовлены и проведены семинары с привлечением глав 

и специалистов территориальных управлений. Изучили вопросы: 

- Об организации территориального общественного самоуправления на 

территории Ачитского городского округа. Ознакомились с типовыми 

модельными документами  и порядком проведения учредительных собраний и 

т.д.; 

- Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления в Ачитском городском округе. 

В настоящее время предстоит большая работа: нужно провести более 70 

собраний (конференций). Очевидно, что потребуется немало усилий- через 

информирование, консультации, обучение сторонников ТОС, через совместные 

действия-наиболее активных граждан и руководителей органов местного 

самоуправления, для того, чтобы появилось понимание необходимости и 

полезности взаимодействия в рамках системы местного и территориального 



общественного самоуправления. Практика показывает, что невозможно достичь 

эффективности в решении задач без взаимной поддержки и взаимопонимания. 

Проведены собрания на территории Арийского территориального 

управления, выбран Совет территориального общественного самоуправления. 

Уставами территориального общественного самоуправления определены 

следующие направления деятельности: 

1.Подготовка предложений по социально-экономическому развитию 

территории ТОС для представления их собранию граждан, в органы местного 

самоуправления и государственной власти. 

2.Информирование населения о решениях органов местного 

самоуправления, принятых по предложению или при участии территориального 

общественного самоуправления. 

3.Осуществление общественного контроля совместно с уполномоченными 

органами над деятельностью организаций, обеспечивающих содержание и 

жизнеобеспечение жилищного фонда, расположенного на территории ТОС, 

содержанием зеленых насаждений и водоемов, соблюдением правил торговли, 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью на 

территории. 

4.Осуществление общественного земельного контроля, подготовка 

предложений по использованию свободных земельных участков под детские и 

оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для 

других общественно-полезных целей. 

5.Оказание содействия правоохранительным органам, подготовка 

предложений по организации охраны общественного порядка на территории. 

6.Привлечение на добровольной основе населения к участию в работе по 

обеспечению сохранности жилищного фонда, благоустройству и поддержанию 

чистоты на территории по месту жительства. 

7.Проведение работ направленных на социальную защиту населения, 

организация акции милосердия, оказание содействия в проведении таких акций 

органам местного самоуправления и иным организациям. 

8.Принятие мер по организации отдыха населения, проведению культурно-

массовых и спортивных мероприятий и праздников, создание клубов по 

интересам, центров досуга, мест для отдыха и занятий спортом по месту 

жительства, организация и проведение иных мероприятий, способствующих 

формированию культуры сообщества жителей. 

9.Осуществление иных полномочий, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом Ачитского городского округа, настоящим Уставом, 

решениями собраний граждан. 

В отделе по организационным и общим вопросам в соответствии с 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 31.07.2013г.              

№ 616 с внесенными изменениями от 17.06.2014г. № 456 «Об организации 

работы по регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления в Ачитском городском округе» проводится регистрация уставов:  

1. ТОС «Деревня Нижний Арий-Ленина», председатель Сагитов 

Ахматясавий Гарисинович; 
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2.ТОС «Деревня Нижний Арий – Советская», председатель Крашенинников 

Николай Аркадьевич; 

3.ТОС «Деревня Судницына», председатель  Порозов Василий 

Константинович; 

4.ТОС «Деревня Ильята», председатель Субботина Анна Фѐдоровна; 

5.ТОС «Деревня Верхний Арий», председатель Ульянова Ирина 

Викторовна. 

Для эффективной и оперативной организации деятельности органов 

территориального общественного самоуправления необходимо создать рабочую 

группу в задачи  которой будут входить: проверка соблюдений условий создания 

территориального общественно самоуправления, а также соблюдение других 

требований законодательства и Положения о территориальном общественном 

самоуправлении. 

В целях поощрения лидеров и активистов территориального общественного 

самоуправления Ачитского городского округа необходимо разработать и 

утвердить Положение о конкурсе и составе районной конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса. Целью конкурса должно быть развитие в районе 

территориального общественного самоуправления как формы непосредственного 

участия населения в местном самоуправлении. 

Местное самоуправление может быть сильным только при мощной 

поддержке населения. Об этом говорит и 3-я статья Конституции РФ: «Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления». Практически 

каждый человек имеет право на комфортные условия проживания в этом мире. 

Нужно к этому стремиться всем вместе, а не в одиночку. Но для этого надо 

соорганизоваться, научится выбирать. Это наша работа. Один из выходов видим 

в создании советов ТОС. Научимся выбирать, считать, ценить свой труд, уважать 

собственность, выполнять законы. Власть помогает этому, и будет помогать еще 

больше. Должны найтись люди  неравнодушные, активные, которые возглавят 

советы территориальных общественных самоуправлений, и на местах будут 

решаться все насущные проблемы. Советы могут сыграть большую роль в 

социально-экономическом развитии нашего городского округа, в его 

благоустройстве и процветании. 

 

 

 

 

 

 
 


