Опыт работы
органов территориального общественного самоуправления
муниципального образования Солнечный сельсовет
Деятельность территориальных общественных самоуправлений в
муниципальном образовании Солнечный сельсовет осуществляется с
2012года. Конечно нелегко было убедить людей объединиться в группы и
работать вместе на благо своего села. Сложившийся за годы стереотип
потребительского отношения к власти еще глубоко сидел и сидит в сознании
многих граждан: «Пусть делает администрация, ЖКХ, кто угодно, но не
я…». Многие не понимали, что такое ТОС.
Был назначен специалист по работе с территориальными
общественными самоуправлениями (Гудикова Е.И.), подключены работники
культуры, общественные организации (женсовет) т.к. сам костяк состоит
практически из одних и тех же инициативных, активных жители поселений,
пользующие авторитетом.
Все это было сделано для того, чтобы люди поняли, что объединившись,
мы сделаем и добьемся гораздо больше. И действительно, разобравшись,
люди стали самоорганизовываться по месту их жительства.
На Совете депутатов в 2012 г. были приняты и утверждены:
• Положение «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании Солнечный сельсовет» (было принято
решением Совета депутатов Солнечного сельсовета №35 от 19 октября
2012г)
• «Порядок регистрации уставов и установлены границы
территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
образовании Солнечный сельсовет в с. Красноозерное и д.Курганная». 19 октября 2012г. (утверждено решение Совета депутатов Солнечного
сельсовета №36 от 19 октября 2012г.)
В соответствии с изменениями в Федеральный закон Российской
Федерации от 27 мая 2014г. №136-ФЗ, согласно ст. 27 Федерального закона
от 6 октября 2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.23 гл.3 Устава
муниципального образования Солнечного сельсовета, вышеуказанное
решение №35 от 19октября 2012г., признали утратившим силу и утвердили
новое положение «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании Солнечный сельсовет» (решение от 27 августа
2014г. №171).
Прошло еще немного времени и результат не заставил себя долго ждать.
С образованием ТОС заметно выросла активность людей. Жители поселений
начали активно облагораживать свои придомовые территории, многие стали
охотно участвовать в субботниках и т.д.

В 2013г.:
• Распоряжением Главы Солнечного сельсовета от 24 декабря 2013г.
№155-р назначен ответственный за ведение Реестра Уставов ТОС.
После того, как глава Солнечного сельсовета Сергеев Н.Н. в 2013г.
посетил Волгоградскую область, где был участником 3 Всероссийского
семинара по проблемам и перспективам развития ТОС.
Стало еще больше уделяться внимания к развитию и поддержки ТОС на
территории муниципального образования Солнечный сельсовет.
Уже 20 сентября 2013 года ТОС приняли участие в I Фестивале
территориальных общественных самоуправлений, который проходил в
с.Кирба Бейского района, на котором им были вручены благодарственные
письма как самым молодым среди территориальных общественных
самоуправлений. ТОС стали не только участниками, но и победителями в
номинациях Фестиваля (получили Почетные грамоты, благодарственные
письма, памятные подарки): в номинации «Самая активная делегация»-ТОС
«Прогресс» с.Красноозерное, за лучшую коллекцию чаев – ТОС
«Вдохновение» д.Курганная.
В 2014г.:
• Создан координационный Совет администрации Солнечного
сельсовета по развитию ТОС (распоряжение от 12 мая 2014г. №47-р).
Который рассматривает вопросы:
-по организации ТОС,
-предварительное согласование границ, на которых ТОС осуществляет
свою деятельность;
-организация конференций, собраний;
-оказание методической помощи в подготовке документов по работе
ТОС.
В него входят: глава Солнечного сельсовета, специалисты, председатель
Совета депутатов по согласованию и секретарь Совета депутатов Солнечного
сельсовета (всего 5 человек).
• Разработали муниципальную программу «Финансовая поддержка
и развитие территориального общественного самоуправления на 2014206гг.» (Постановление от 10 сентября 2014г. №77-п).
На опыте работы уже действующих ТОС, были
• Утверждены границы ТОС «Удача» с.Солнечное (Решение №164 от
27августа 2014г.)
В настоящее время на
территории муниципального образования
зарегистрировано 3 ТОС: ТОС «Прогресс» с.Красноозерное
и ТОС
«Вдохновение» д.Курганнаяи ТОС и «Удача» с.Солнечное.

Хочется отметить, что там, где органы ТОС активно работают с
населением, количество обращений и заявлений граждан в органы местного
самоуправления неуклонно снижается, так как многие бытовые вопросы
решают сами ТОС и у населения отпадает необходимость обращаться
непосредственно к органам власти с письменными или устными
заявлениями.
Благодаря ТОС:
ТОС «Прогресс» с.Красноозерное, под руководством председателя
Нуштаевой Л.Н., покрашены скверы, где помощниками были - Боровикова
А.А., Боровиков А.А., Королева Н.И., Орехова Н.А., Осиновская Л.Ф. –
отремонтирована и покрашена детская площадка по ул.Школьная,
Тюльпанова Л.В. - организовала выставку, Курбатова В.Н. - разбила сквер,
высадила саженцы, Королев А.Г., Чудаева М.В.- принимают участие в
культурно-массовых мероприятиях, Вашлаева Н.И.- обустроила придомовую
территорию;
По обращению ТОС в администрацию Солнечного сельсовета выложена
брусчаткой площадка у ДК с.Красноозерное, начато ограждение стадиона.
ТОС «Вдохновение» д.Курганная в составе:
Маточкиной Т.Ф.,
Алексеевой Н.Ф., Нижегородовой Г.В., Коробейниковой Н.П., Воронченко
О.В., Долгаевой Н.В., под руководством председателя Пустоваловой Г.П.,
построили, обустроили и покрасили детскую площадку, высадили цветы в
парке, организовали и провели культурно-массовые мероприятия, 9 мая
организовали посадку деревьев, в результате на День Победы появилась
«Аллея памяти», у каждого дерева табличка с ФИО Ветеранов Великой
Отечественной войны.
ТОС «Удача» с.Солнечное самое молодое, но уже показало свою
значимость: Киндсфатор Т.А. вырастила рассаду, посадила цветы в сквере по
улице 40 Лет Победы, а инициативная группа ТОС в составе Павловой А.И.,
Баскажаковой Н.В., Лихановой Н.С., Домниной Т.В., Бунаковой Е.Н.,
Маценко М.С., Павловой Т.С. обустроили и покрасили детскую площадку
между улиц Степная и Пионерская, где сейчас активно отдыхают дети,
проводят субботники, организовывают и участвуют в культурно-массовых
мероприятиях, выставках.
Все ТОС муниципального образования приняли участие в подготовке и
проведении семинара-совещания «ТОС РХ – перспективы развития»,
который проходил 08.08.2014г. в с.Солнечное.
В этом году администрация Солнечного сельсовета приняла участие в
конкурсе на лучшую местную администрацию муниципального образования
(поселения) республики по работе с территориальными общественными
самоуправлениями. Конкурс проводился по поручению главы РХ Виктора
Зимина правительством республики впервые. Его организатором стало
Министерство национальной и территориальной политики РХ при
содействии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики
Хакасия»

На участие в конкурсе заявились 14 муниципальных образования
(поселения). В номинации «Лучшая местная администрация сельского
(городского) поселения республики» приняли участие 11 муниципальных
образований (поселений) из 7 муниципальных районов.
По итогам конкурса Диплом I степени и премию в размере 70 тыс.
рублей получила наша администрация Солнечного сельсовета.
Награждение состоялось 31 октября в КЦ «Луначарский» в
г.Черногорске на II Республиканском форуме органов территориального
общественного самоуправления Республики Хакасия.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что для достижения успехов и
положительных результатов, необходимо партнерство между ТОС и
администрацией. Администрация должна оказывать правовую поддержку, по
возможности финансовая помощь, но и помощь в организации ТОС как
юридических лиц. Пока это у нас в перспективе, но…. время покажет.
Е.И.Гудикова

