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Правовое регулирование 

Цель ТОС 

самостоятельное под свою 
ответственность осуществление 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

участие в организации и проведении 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, а также досуга 
проживающего населения. 

оказание содействия правоохранительным 
органам в охране правопорядка. 

 

 

ТОС - это 

первые помощники администрации в 
решении вопросов благоустройства, 
выявлении проблемных зон на 
территории муниципальных 
образований. 

инициативные граждане, 
объединившиеся в ТОС, помогающие 
обеспечивать комфортное проживание, 
чистоту и порядок в своих районах 

 

Статья 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
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1. 
Анализ 
Предпосылки для создания 
ТОС в районах 
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Анализ МО 

◎Где? 
◎Кто? 
◎Сколько? 
 
 
Наша задача - определение наиболее перспективных 
точек роста ТОС в Псковской области .  
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2. 
Формирование 
нормативно-правовой базы 
органов ТОС. 
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В каждом МО необходимо определить: 

◎Территории и полномочия ТОС 
◎Порядок регистрации уставов ТОС 
◎Экономическую основу ТОС 

 
 
Привести свои нормативно правовые акты в 
соответствие с действующим законодательством.  
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3. 
Регистрация ТОС 
Создание Ассоциации органов 
ТОС 
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Необходимо поддержать лидеров практических дел: 

◎ТОС в качестве юридического лица 
◎Инициативный бюджет 
◎Снижение формализации и процедурной 

сложности 
 

Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения 
граждан, заниматься «бюрократическим футболом» 
категорически неправильно.    В.В.Путин  
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4. 
Поддержка ТОС 
Проектная деятельность 
органов ТОС 
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Создание идейной основы самоуправления: 

◎Выявление лидеров 
◎Просвещение граждан 
◎Организация мероприятий  
 
«в целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского 
общества» - Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в 
России празднуется День местного самоуправления. 
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Создание финансовой основы самоуправления: 

◎Конкурсы и гранты 
◎Целевое финансирование МО 
◎Самообложение  
 
При правильном развитии этой институции достигается 
главная стратегическая цель – рост самосознания 
и ответственности граждан за состояние места их 
проживания.    В.В.Путин  
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180,000,000 ₽ 
Количество привлеченных ТОС средств 

670 
Реализованных проектов! 

28,500 
Количество ТОС в РФ 
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Наша 
миссия 

Создать благоприятные 
условия для реализации 
гражданских инициатив 

местных сообществ 
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Основные вехи 

Итоги 
анализа 
02.2018 

Ассоциация 
ТОС 

03.2018 

 
Первый 

реализован
ный проект 

09.2018 
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Цели 
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2017 2018 2019 

ТОС 20 60 

Проектов 10 40 

Тыс.рублей 2 000 >10 000 



“ 
Неравнодушное, деятельное 

отношение людей к проблемам – 
это огромная ценность и очень 

хороший резерв, качество нашей 
работы.  
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Присоединяйтесь 
к нам сегодня! 
Есть вопросы?  
Вы найдете меня: 
@AlexKirillov1985 
JKH60@mail.ru 
+7 911 372 2221 
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SlidesCarnival icons are editable shapes.  
 
This means that you can: 

● Resize them without losing quality. 
● Change line color, width and style. 

 
Isn’t that nice? :) 
 
Examples: 
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