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ТОС
Благоустройство 

территории

Детские и спортивные 

площадки

Ремонт дорог и 

тротуаров

Решение 

проблем ЖКХ

Обеспечение 

водоснабжением

Социальная 

помощь 

нуждающимся

Решение 

экологических 

задач

Сохранение 

культурного 

наследия

Зачем нужен ТОС 
Это эффективная форма реализации 

собственных инициатив  направленных на

улучшение качества 

жизни людей 

на своей территории



Представители 

территориального 

общественного самоуправления 

и инициативные группы 

граждан, планирующие создать 

ТОС на территории населённого 

пункта, депутаты 

представительных органов 

местного самоуправления

Целевые группы проекта

Развитие на территории Саратовкой области системы

территориального общественного самоуправления,

механизмов участия населения в решении вопросов

местного значения, в том числе в условиях действия

ограничительных мер при неблагоприятной

эпидемиологической ситуации

Цель

География проекта

Саратовская 

область



Задачи проекта

1. анализ актуальных вопросов в осуществлении

проектной деятельности ТОС и инициативных групп граждан, в

период ограничения контактов в связи с пандемией,

формирование проблемного поля

2. методическая поддержка ТОС и инициативных групп

граждан развитию у них проектного мышления и

использования современных технологий коммуникаций с

жителями

3. выявление лучших практик проектной деятельности

ТОС и инициативных групп граждан и информирование

населения о возможностях инициативного проектирования

4. правовое просвещение населения по реализации

законодательства в сфере вовлечения жителей в процесс

муниципального управления, в том числе в период пандемии



1. Проведение исследования уровня информированности

представителей ТОС, инициативных граждан о

возможностях участия в управлении территорией в

соответствии с новациями законодательства.

2. Разработка информационных и методических материалов

и размещение их на официальном сайте Ассоциации.

3. Организация просветительских мероприятий - Мастерская

«ТОСоПозитив» (в очном режиме и (или) вебинаров (в

случае действия ограничений при пандемии)) для целевой

аудитории проекта - 8 экспертных площадок в

муниципальных образованиях области – партнерах проекта.

4. Создание видеоролика о лучших практиках деятельности

ТОС и инициативных групп граждан в Саратовской области.

5. Проведение форума «Лучшие практики вовлечения

жителей в управление территорией».

Мероприятия   проекта



Поволжский институт управления 

имени 

П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС

Ключевые партнёры проекта

Министерство по делам 

территориальных образований 

Саратовской области

Общенациональная ассоциация 

территориального общественного 

самоуправления 

Саратовская областная 

универсальная научная библиотека



Качественные результаты

 Повышение уровня компетентности активных,

инициативных граждан в сфере

использования современных механизмов

вовлечения соседского сообщества,

объединенного территориальным

общественным самоуправлением, в

управление конкретной территорией, в том

числе в период ограничения прямых контактов

с населением

 ТОС становится центром притяжения

инициатив



Дальнейшее развитие проекта

 Участие органов ТОС и органов местного

самоуправления в федеральных и

региональных конкурсах и грантах по

выявлению лучших практик работы с

населением

 Создание на территории области новых

органов ТОС и формирование

инициативных групп граждан для решения

вопросов местного значения


