
РЕЗОЛЮЦИЯ  

ПЕРВОГО СЪЕЗДА ОРГАНОВ ТОС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мы, руководители и активисты органов территориального 

общественного самоуправления Воронежской области, считаем себя 

неотъемлемой частью местного самоуправления, осознавая важность 

повышения гражданской активности населения и развития местного 

самоуправления на территории Воронежской области, заявляем: 

- мы готовы принимать активное участие в развитии и становлении 

местного самоуправления на территории Воронежской области, основанного 

на принципах взаимовыгодного партнерства, законности, ответственности и 

непосредственного участия жителей в осуществлении местного 

самоуправления; 

- мы будем продолжать активно участвовать в процессах социально-

экономического развития Воронежской области, путем реализации 

общественно полезных инициатив ТОС; 

- мы намерены приступить к разработке стратегии развития 

территориального общественного самоуправления и повышения 

общественной активности Воронежской области. 

Для реализации заявленных целей и выстраивания взаимовыгодного 

сотрудничества на благо жителей Воронежской области мы рекомендуем: 

 

Федеральному Собранию Российской Федерации,  

федеральным органам государственной власти: 

1. Разработать механизмы государственной поддержки реализации 

инициатив граждан и органов территориального общественного 

самоуправления. 

2. Внести изменения в нормативные документы, в части касающейся 

процедуры регистрации органов ТОС в качестве юридического лица (по 

вопросам предоставления персональных данных всех участников ТОС при 

регистрации в органах Министерства юстиции РФ, ограничив список лиц, 

предоставляющих персональные данные для регистрации только членами 

рабочих органов ТОС). 

3. Внести поправку в Федеральный закон от 21 июля 2014 года №212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

дополнив перечень субъектов общественного контроля органами ТОС.  

 

Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований и 

Общенациональной ассоциации ТОС: 
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1. Подготовить и издать информацию о лучших практиках развития и 

поддержки ТОС в субъектах РФ. 

2. Совместно с заинтересованными научными, образовательными и 

экспертными организациями подготовить и провести ежемесячные семинар-

совещания по актуальным вопросам развития ТОС. 

3. Организовать проведение Всероссийского конкурса «Лучшие 

практики ТОС». 

4. Обеспечить методические рекомендации по направлениям 

деятельности ТОС.  

5. Разработать методические рекомендации для органов местного 

самоуправления по реализации проектов в программе инициативного 

бюджетирования посредством привлечения органов ТОС. 

 

Правительству Воронежской области: 

1. Создать рабочую группу для разработки стратегии развития 

территориального общественного самоуправления на территории 

Воронежской области. 

2. Увеличить финансирование на проведение конкурса на поощрение 

общественно полезных проектов ТОС в 2019 году. 

3. Включить не менее двух руководителей и активистов ТОС в состав 

общественного совета при департаменте по развитию муниципальных 

образований Воронежской области. 

4. Изменения, вносимые в конкурсную процедуру и программу 

поддержки инициатив ТОС, предварительно обсуждать на расширенном 

заседании общественного совета при департаменте по развитию 

муниципальных образований с привлечением широкого круга 

заинтересованных лиц. 

 

Воронежской областной Думе: 

1. Начать обсуждение на базе комитета по местному самоуправлению 

проект областного закона «О поддержке территориального общественного 

самоуправления в Воронежской области» по примеру Республики Адыгея и 

Московской области. 

2. Продолжить консультационную и методическую поддержку ТОС в 

реализации общественно полезных инициатив и иных мероприятий. 

 

Органам местного самоуправления: 

1. Проводить районные и городские конкурсы «Лучший ТОС» по 

примеру Грибановского муниципального района. 
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2. Активизировать работу по вовлечению руководителей и активистов 

ТОС в реализацию программы «Формирование комфортной городской 

среды» и проекта «Инициативное бюджетирование». 

3. Приглашать руководителей и активистов ТОС на торжественные 

мероприятия, посвященные дню местного самоуправления. 

 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской 

области»: 

1. Продолжить практику проведения конкурса грантов для реализации 

общественно полезных инициатив ТОС. 

2. Предусмотреть в 2019 году финансовые средства на организацию  

образовательных мероприятий для руководителей и активистов ТОС. 

3. Провести в 2019 году третий конкурс на поощрение руководителей и 

активистов органов территориального общественного самоуправления 

«Лучший ТОС». 

4. Проводить Съезд органов ТОС Воронежской области ежегодно. 


