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Дорогие новосибирцы и гости нашего города! 
Товарищи!

Новосибирск — город трудовой доблести и 
славы! Город, построенный для великих дел, 
город, который никогда не стоит на месте. 
Город, устремленный в будущее — таким 
заложили его основатели. Первый город 
в мире, ставший миллионником за 60 лет. 
Новосибирск рожден быть впереди, потому 
что как никакой другой город России готов 
бороться за это право и удивлять весь мир. 
Стремление быть первыми — основа харак-
тера новосибирцев.

Как и для тысяч горожан, Новосибирск — 
моя родина, я здесь родился и вырос. И, как 
и все, я дорожу тем, что я новосибирец и гор-
жусь каждым достижением нашего города. 
А как мэр свою задачу я вижу в том, чтобы 
вместе с Вами, самыми неравнодушными и 
активными жителями города, создавать та-
кую среду, которая станет комфортной для 
каждого жителя города.

Именно поэтому пять лет назад мэрия го-
рода Новосибирска поддержала инициативу 
ТОС о проведении научно-практической 
конференции «Территориальное обществен-
ное самоуправление города Новосибирска 
как форма участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления: опыт и пер-
спективы», где был дан глубокий анализ су-
ществующей системы ТОС за предыдущий 
период и выработаны пути развития на пя-

тилетку. Выполняя решения конференции, 
нами был создан Экспертный совет по раз-
витию ТОС, который разработал Концеп-
цию развития ТОС в городе до 2020 года и 
предложил механизмы ее реализации. 

Пять лет работала команда экспертов- 
единомышленников. Благодаря взаимодей-
ствию активистов ТОС и их партнеров на 
территории при поддержке мэрии, экспер-
там действительно удалось многое сделать. 

Итогом деятельности Экспертного сове-
та стала разработка Стратегии развития тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в Новосибирске, которая органично 
встроена в общегородскую Стратегию-2030. 

В двух предыдущих выпусках научно–
методического журнала представлен совер-
шенно новый подход к организации дея-
тельности ТОС — системное комплексное 
планирование. 

Сегодня у вас есть возможность познако-
миться с очередным выпуском научно-мето-
дического журнала «Проблемы и механизмы 
развития территориального общественно-
го самоуправления». Уверен, что он станет 
практическим пособием в работе активи-
стов ТОС по месту жительства.

Мэр Новосибирска  
Анатолий Локоть
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ОТ КОНЦЕПЦИИ К СТРАТЕГИИ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В НОВОСИБИРСКЕ ДО 2030 ГОДА

Территориальное общественное самоуправ-
ление проявилось в Новосибирске на рубеже 
2000-х гг. как феномен непосредственного 
народовластия на базе имевших место с на-
чала 90-х гг. прошлого века отдельных эле-
ментов самоорганизации граждан по месту 
их жительства.

13 ноября 2014 года по инициативе акти-
ва ТОС в Академгородке состоялась науч-
но-практическая конференция «Территори-
альное общественное самоуправление как 
форма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления», которая подвела 
итоги 15-летнего развития системы.

Участники конференции отметили, что 
на протяжении всех периодов существова-
ния самодеятельное движение активно раз-
вивалось, прирастая новыми элементами, 
направлениями, инициативами, и естествен-
ным порядком трансформировалось в от-
крытую общегородскую систему.

В Новосибирске сложилась устойчивая 
практика взаимодействия общественно-
сти, органов муниципальной власти, биз-
нес-структур в решении вопросов местного 
значения и на её основе — теоретическая, 
научно-методическая база сопровождения. 
Межсекторное взаимодействие осущест-
вляется в единой идейно-тематической на-
правленности, базирующейся на основном 
содержании местного самоуправления — 
повышение качества жизни населения по-
средством формирования комфортной 
среды обитания. Взаимоотношения ТОС с 
иными субъектами территории, включая 
и властные, закрепились как партнёрские; 
партнёрство оформляется путём согласова-
ния целей и задач развития, проведения об-
щих мероприятий, обмена опытом работы, 
подведения итогов совместной деятельности 

по месту жительства. Конструктивные связи 
сложились у органов ТОС с учреждениями 
культурно-образовательной, спортивно-оз-
доровительной, правоохранительной, соци-
альной сфер, комплекса ЖКХ, деятельность 
которых направлена на решение вопросов 
местного значения.

Вместе с тем, достаточно продолжитель-
ная деятельность системы в рамках устояв-
шихся представлений вне критического ана-
лиза иных возможностей развития привела 
к некоторой стагнации, тиражированию уже 
освоенного опыта.

Так, организация деятельности ТОС уко-
ренилась в контексте календарно-событий-
ных подходов, что привело к монотонности, 
повторяемости действий. Актив приобрёл од-
нородный (по категорийно-цензовым осно-
ваниям) характер, не пополнялся за счёт пер-
спективных групп населения — молодёжь, 
представители творческой, научно-техниче-
ской интеллигенции и т.д. Не получили в со-
ответствии со 131-ФЗ достаточного развития 
системы самофинансирования собственных 
инициатив по месту жительства. Норматив-
но-правовая база как на федеральном, так и 
на местном уровне перестала соответство-
вать содержанию, количественным и каче-
ственным характеристикам системы.

По материалам конференции было приня-
то решение о разработке Концепции разви-
тия территориального общественного само-
управления в городе Новосибирске до 2020 
года, где были бы предложены инновацион-
ные пути социально-территориального раз-
вития. По решению мэра эта работа была по-
ручена общественному Экспертному совету.

Анализ практики системы показал, что 
устойчивое эффективное развитие местных 
сообществ и малых территорий — предмет 
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деятельности органов ТОС — в современных 
условиях осуществляется в значительной 
мере за счёт дополнительных источников: 
поиск новых смыслов, инициатив, решений, 
проявляющихся в интенсивных процессах 
самозанятости, самодеятельности, самоор-
ганизации. Эти процессы в Новосибирске 
формируются по 2-м основным направле-
ниям: местное самоуправление как органи-
зованный в соответствии с федеральными 
нормами централизованный субъект муни-
ципального управления и территориальное 
общественное самоуправление как базовый 
субъект территории, сформированный в 
процессах продуктивной самоорганизации 
в качестве способа реализации прав граждан 
на участие в местном самоуправлении. Вза-
имодействие этих 2-х субъектов определяют 
векторы развития территории, причём под 
развитием понимается целенаправленное 
создание в ходе совместной деятельности 
системы материальных и духовных пред-
посылок к удовлетворению интересов и по-
требностей конкретных социально-демогра-
фических групп данной территории.

Отмечая всё углубляющиеся связи ор-
ганов ТОС с учреждениями местной вла-
сти, иными территориальными субъекта-
ми, Концепция выделила основное звено их 
взаимодействия: «Формирование и реали-
зация социального заказа населения муни-
ципальной власти в процессах расширения 
горизонтальных и совершенствования вер-
тикальных связей, наращивания субъект-
ных характеристик ТОС до их институцио-
нальных значений». Качественную сущность 
социального заказа определяют процессы 
выявления и ранжирования интересов и 
потребностей населения; его конкретной 
формой по предложению Экспертного сове-
та стал апробированный на 10-ти пилотных 
площадках — 2017 комплексный план разви-
тия территории (КПРТ).

К настоящему времени основные положе-
ния Концепции отработаны и активно вне-
дряются в повседневную деятельность систе-

мы, которая является сегодня одной из самых 
многочисленных по составу и многофункци-
ональных по характеру проявлений обще-
ственной организацией: она включает в себя 
до 21-ой тыс. активистов, объединенных в 140 
Советов ТОС с охватом 87 % территории го-
рода. ТОС — в числе прочих — занимает уни-
кальное место как субъект, обладающий нор-
мотворческим (на муниципальном уровне) 
правом, легитимным правом представлять 
территориальные интересы.

Как продолжение основных положений 
Концепции, Экспертный совет, актив систе-
мы при поддержке мэрии, Совета депутатов 
города, партнёрских организаций приняли 
решение о совместной разработке Стратегии 
развития территориального общественного 
самоуправления в городе Новосибирске до 
2030 года.

Стратегия ТОС базируется на опыте об-
щественной деятельности горожан по месту 
жительства, практике реализации концепту-
альных положений и соответствует город-
ским приоритетам, сформулированным в 
Стратегии социально-экономического раз-
вития Новосибирска до 2030 года. Основной 
задачей Стратегия-2030 определяет стабиль-
ное повышение качества жизни населения, 
одним из направлений которого является 
«…расширение возможности граждан и их 
объединений участвовать в осуществлении 
местного самоуправления, развитии граж-
данского общества».

Стратегия ТОС разработана в целях реа-
лизации данной установки, а также обеспе-
чения законных прав и интересов граждан 
на участие в решении вопросов местного 
значения, определении смысла и содержания 
деятельности законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления.

Целевые установки Стратегии ТОС на-
правлены на повышение роли ТОС, населе-
ния в целом в процессах формирования и 
реализации социального заказа как основ-
ного смысла деятельности общественности, 
на расширение условий, возможностей и 



• 7 •

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ВЫПУСК 3

желании горожан участвовать в решении 
вопросов местного значения как самостоя-
тельно, так и через органы местного само-
управления, территориального обществен-
ного самоуправления.

Целевые установки определяют поста-
новку основных задач, реализация которых 
призвана обеспечить укрепление роли ТОС 
как базового субъекта территории.

Прежде всего, это задачи, способствующие 
наращиванию субъектных характеристик си-
стемы, отдельных её элементов: ориентация 
сложившейся практики обучения и подготов-
ки актива на приобретение современных ком-
муникативных навыков и компетенций, вне-
дрение инновационных технологий в сфере 
социального развития; расширение взаимо-
действия органов ТОС, актива с представи-
телями академической, вузовской науки для 
совместной разработки системы мотиваци-
онных установок к повышению гражданской 
активности; оптимизация систем информа-
ционного обеспечения деятельности ТОС; 
обмен опытом работы, в т. ч. на межрегио-
нальном и федеральном уровнях. Стратегия 
ТОС определяет также задачи укрепления 
организационных основ деятельности: совер-
шенствование механизмов формирования 
материально-финансовой, ресурсной базы 
системы; участие в разработке единого пакета 
нормативно-правовых актов, определяющих 
статус и полномочия, роль ТОС в системе 
местного самоуправления.

Отработка стратегических целей и задач 
осуществляется в соответствии с приори-
тетными направлениями деятельности, ко-
торые складывались в процессах практики 
и подтверждены социологическими опро-
сами 2017–2018 гг. В  стратегии ТОС они 
структурированы в парадигме «здоровая 
среда — здоровый человек — здоровая ду-
ховно-нравственная атмосфера», что соот-
ветствует основной задаче местного самоу-
правления — повышение качества жизни. 
Каждая из составляющих парадигмы со-
держит конкретные мероприятия, которые 

предполагают активное участие населения 
в общей работе при организующей роли 
ТОС. Реализация приоритетных направле-
ний осуществляется дифференцировано, с 
учетом интересов и потребностей конкрет-
ных социально-демографических групп дан-
ной территории; молодёжь, подростки, дети, 
представители старших поколений, слабо-
защищённых слоёв населения, населения с 
ограниченными возможностями — в зоне 
особого внимания.

Осуществление целей, задач и приори-
тетных направлений развития базируется 
на принципах социального партнёрства, со-
блюдения законных прав и интересов граж-
дан в решении вопросов местного значения 
и осуществляется в совместной деятельно-
сти органов ТОС с широким кругом пар-
тнёров, включающем в себя представителей 
общественных, властных и бизнес-структур.

Стратегия ТОС определяет способы (ме-
ханизмы и инструментарий) реализации по-
ставленных целей и задач.

Механизмы реализации обусловлены 
ключевой установкой Стратегии ТОС — пе-
реход в организации деятельности от кален-
дарно-событийных к программно-целевому 
способу планирования. В качестве механиз-
ма перехода предполагается апробирован-
ная практика формирования и реализации 
комплексного плана развития территории 
(КПРТ). Рекомендуемый стандарт КПРТ со-
стоит из 2-х взаимосвязанных частей: Мо-
дель комплексного плана развития террито-
рии и Алгоритм взаимодействия субъектов 
комплексного плана развития территории. 
Модель КПРТ пораздельно конкретизирует 
приоритетные направления, способствую-
щие удовлетворению совокупных согласо-
ванных интересов и потребностей населения, 
и закрепляет ответственность субъектов со-
вместной деятельности по составлению и 
исполнению плана. Алгоритм КПРТ опре-
деляет упорядоченную во времени последо-
вательность действий субъектов совмест-
ной деятельности от процессов выявления, 
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ранжирования, согласования, утверждения 
и реализации намеченных мероприятий до 
подведения итогов исполнения плана. Стра-
тегия ТОС не ограничивает временные рам-
ки планирования; КПРТ может составляться 
в срок от 1-го до 2-х лет и далее в зависимо-
сти от решения субъектов плана.

Инструменты реализации определяют-
ся в соответствии с их направленностью: 
используются возможности правовых, ор-
ганизационно-управленческих, кадровых, 
финансово-экономических, научно-мето-
дических, информационных систем. Ин-
струментом контроля за ходом реализации 
Стратегии ТОС является ежегодный ана-
литический доклад на городском собрании 
ТОС, основанный на мониторинге её основ-
ных положений.

Стратегия ТОС разработана на период 
до 2030 года. Первый период запланирован 
на 2020–2022 гг. и содержит в себе становле-
ние основных процессов реализации. Второй 
этап запланирован на 2022–2028 гг. и содер-
жит в себе реализации основных стратегиче-
ских целей и задач. Третий этап запланирован 
на 2028–2030 гг. и содержит в себе комплекс-
ный анализ реализации Стратегии ТОС.

Итогом реализации Стратегии ТОС ста-
нет сложившаяся система мер, создающих ус-
ловиях для широкого вовлечения населения 
в деятельность местного самоуправления, 
укрепления роли ТОС в решении вопросов 
местного значения, формирования и реали-
зации социального заказа. В соответствии с 
поставленными задачами будет обеспечено 
достижение следующих результатов:

— разработка и осуществление комплек-
са правовых, организационно-управленче-
ских, кадровых, финансово-экономических, 
научно-методических, информационных 

мероприятий, способствующих укрепле-
нию субъектных характеристик системы, её 
элементов;

— обеспечение комплексного программ-
но-целевого подхода к организации деятель-
ности ТОС, преодоление ведомственных 
барьеров в решении вопросов местного зна-
чения, реализации интересов и потребно-
стей населения;

— внедрение инновационных техноло-
гий взаимодействия территориальных субъ-
ектов, укрепление горизонтальных связей в 
процессах совместной деятельности.

Основные показатели Стратегии ТОС 
подразделяется на количественные и ка-
чественные. Количественные показатели, 
определяющие динамику численности ак-
тива, органов ТОС, представлены соответ-
ствующей таблицей. Качественные показате-
ли определяют уровень удовлетворенности 
населения качеством жизни, условиями и 
возможностями активного проявления ини-
циатив по месту жительства, участия населе-
ния в решении вопросов местного значения. 
Инструментом отработки количественных и 
качественных показателей являются плано-
мерные социологические опросы с последу-
ющим анализом их результатов.

Авторитет и узнаваемость системы, 
определение перспективных целей и задач 
развития, особая роль ТОС в процессах го-
родского брендирования позволяют сказать: 
«Новосибирск — город ТОСов!».

Наталья Александровна Полищук,  
заместитель председателя  

Экспертного совета  
по развитию ТОС  города Новосибирска,  

Июнь 2019 г.



• 9 •

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ВЫПУСК 3

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
СУЩНОСТИ И УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

При определении перспектив развития тер-
риториального общественного самоуправле-
ния в г. Новосибирске необходимо учитывать 
как общероссийский, так и накопленный го-
родом опыт его функционирования. 

Современная история территориально-
го общественного самоуправления началась 
в 1991 году, после принятия Верховным Со-
ветом РСФСР Закона от 6 июля 1991 года 
№1550-1 «О местном самоуправлении в 
РСФСР». По этому закону, разработанному и 
принятому в условиях перестроечной иници-
ативы граждан, в систему территориального 
общественного самоуправления были вклю-
чены: общие собрания (сходы), конференции 
граждан, местные референдумы, иные фор-
мы непосредственной демократии, а также 
органы территориального общественного 
самоуправления населения (советы или ко-
митеты микрорайонов, жилищных комплек-
сов, поселков, сельских населенных пунктов) 
и иные органы самоуправления населения 
по месту жительства (советы или комитеты 
улиц, кварталов, домов и т. п.). 

Хотя в этом законе не содержалось чет-
кого определения территориального об-
щественного самоуправления, был ясно 
определен его смысл (главная функция) — 
приблизить власть местных советов к насе-
лению за счет развития как форм непосред-
ственного народовластия на уровне мест 
проживания граждан, так и за счет создания 
специальных органов территориального об-
щественного самоуправления. 

Закон закреплял инициативное (со сто-
роны жителей), создание этих органов, на 
основе добровольного волеизъявления на-
селения. Местным советам отводилась роль 
помощников создания этих органов, включая 
финансирование за счет бюджета, при их со-
гласии, расходов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов органов общественно-
го самоуправления. Местные советы, мест-
ные администрации, территориальные депу-
татские группы должны были содействовать 
органам территориального общественного 
самоуправления в осуществлении их полно-
мочий. Местные советы и администрации 
получили право устанавливать сферы со-
вместной компетенции с органами террито-
риального общественного самоуправления, 
фиксировалась возможность определения 
перечня вопросов, решение которых требо-
вало согласования с этими органами. Ключе-
вой компетенцией общих собраний (конфе-
ренций) граждан было названо утверждение 
программ деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления по 
социально-экономическому развитию соот-
ветствующей территории. Предполагалось, 
что органы территориального общественного 
самоуправления будут в своей деятельности 
использовать не только собственные или за-
емные средства, но и средства, передаваемые 
им местными советами и администрациями. 
Такая модель территориального обществен-
ного самоуправления выглядела достаточно 
обоснованной, но практически не была реа-
лизована в задуманном виде. 

Нормы данного закона просуществовали 
недолго, поскольку после событий в авгу-
сте 1991 года и распада СССР, начался но-
вый этап в российской истории. Следующие 
два года (1992 и 1993) были годами жестко-
го противостояния власти Советов в лице 
Верховного Совета РСФСР и президентской 
власти, завершившегося в октябре 1993 года, 
а итогом стало принятие Конституции Рос-
сийской Федерации в декабре 1993 года. 

Указом Президента РФ Б.  Н.  Ельцина 
от 26 октября 1993 года № 1760 «О рефор-
ме местного самоуправления в Российской 
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Федерации» действие июльского (1991 года) 
закона было фактически прекращено, по-
скольку он, как и другие законодательные 
акты, должен был применяться в части, не 
противоречащей данному указу. Деятель-
ность городских и районных Советов народ-
ных депутатов прекращалась, их функции 
передавались соответствующим местным 
администрациям. Выборы в представи-
тельные органы местного самоуправления 
предписывалось провести в период с дека-
бря 1993 г. по июнь 1994 г. Все это привело 
к тому, что территориальное общественное 
самоуправление все эти годы фактически не 
функционировало. 

Конституция РФ 1993 года (ст. 12) уста-
новила норму, что местное самоуправле-
ние в Российской Федерации признается 
и гарантируется (правда, без указания на 
то, кем признается и гарантируется), а ор-
ганы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. 
Население получило право самостоятельно 
решать вопросы местного значения через 
систему местного самоуправления (глава 8 
Конституции РФ). Термин «территориаль-
ное общественное самоуправление» в новой 
Конституции не употреблялся по причинам, 
которые сейчас трудно установить, но нель-
зя было отменить те явления и процессы, 
которые объективно существовали и этим 
термином определялись. 

Фактическим признанием объективно-
го характера территориального обществен-
ного самоуправления можно считать тот 
факт, что федеральный закон №154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 28.08.1995 года вернул в правовое поле 
территориальное общественное самоуправ-
ление как одну из форм участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, 
определив его как самоорганизацию граж-
дан по месту их жительства на части терри-
тории муниципального образования для са-
мостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в 
вопросах местного значения непосредствен-
но населением или создаваемые ими органы 
территориального общественного самоу-
правления. Вместо отдельной главы из семи 
статей, посвященных территориальному об-
щественному самоуправлению в законе 1991 
года, закон 1995 года содержал только одну 
статью по этому вопросу (ст. 27). Порядок 
организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления в 
соответствии с данным законом должен был 
определяться уставами муниципальных об-
разований на основе законов субъектов Рос-
сийской Федерации. В определении террито-
риального общественного самоуправления, 
которое было дано в законе 1995 года, прин-
ципиальным является положение о том, что 
территориальное общественное самоуправ-
ление есть самоорганизация граждан для 
реализации собственных инициатив. Эти 
позиции были многократно повторены во 
многих других актах регионального и мест-
ного уровня и остались в ныне действующем 
законе 2003 года № 131-ФЗ.

В Новосибирской области был принят за-
кон «О местном самоуправлении в Новоси-
бирской области» № 65-ОЗ от 11 июня 1997 
года, который фактически повторил опреде-
ление территориального общественного са-
моуправления, содержащееся в федеральном 
законе и конкретизировал некоторые проце-
дурные моменты. Важно, что созданная пра-
вовая база позволила той части населения, у 
которой были потребности и интересы, ка-
сающиеся не только собственных (личных) 
вопросов и проблем, но и желание найти тех 
своих соседей по территории проживания, 
которые имеют аналогичные (или такие же) 
потребности и интересы и совместно с ними 
решать общие проблемы. При таком подходе 
территориальное общественное самоуправ-
ление рассматривается как механизм, помо-
гающий инициативным гражданам самим 
решать некоторые свои и проблемы жителей 
той территории, на которой оно действует.
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После принятия закона в Новосибир-
ской области начала складываться реальная 
общественная практика территориального 
общественного самоуправления, для ко-
торой рамки областного закона оказались 
недостаточны. Возникла необходимость в 
конкретизации правового регулирования 
этого процесса. Наибольшее развитие тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние получило в городе Новосибирске, так 
как местные власти увидели в нем реальную 
силу, которую можно и нужно использовать 
для решения городских проблем.

В 1997 году городской совет города Ново-
сибирска своим решением (№ 56 от 10 июля 
1997 года) принял на основу Положение о 
территориальном общественном самоуправ-
лении населения в городе Новосибирске. В 
общественную жизнь вошел и закрепился 
как самостоятельный, живущий своей жиз-
нью, термин «ТОС», введенный этим положе-
нием только как аббревиатура для «террито-
риального общественного самоуправления». 
А сейчас ТОС рассматривается не только как 
процесс территориального общественного 
самоуправления, но и как объект, который 
создается, функционирует и развивается. Ав-
торы Положения, использовав определение 
ТОСа, данное федеральным Законом, уточ-
нили, что территориальное общественное 
самоуправление является формой непосред-
ственного осуществления народовластия, и 
это нашло отражение в закреплении за ТО-
Сами широкого круга полномочий (статья 11 
Положения). Сам этот список полномочий 
представляет интерес, поскольку фактически 
содержит подсказки, в каких направлениях 
можно осуществлять деятельность ТОСам. 
Впоследствии при доработке этого докумен-
та, его приняли как проект временного поло-
жения, а в окончательном виде Положение  
не было утверждено.

Это Положение фактически стало ком-
промиссом между подходом и идеями, за-
ложенными в Закон 1991 года, и новыми 
реалиями, сложившимися после 1993 года. 

Например, создание ТОС населения и его 
органов должно было осуществляться по 
инициативе граждан, но распорядительный 
документ о реализации этой инициативы 
должен был издаваться главой районной 
администрации. В случае, если администра-
ция признает невозможным или нецелесо-
образным образование органа ТОС, глава 
администрации должен принять соответ-
ствующее решение и довести его до сведения 
инициаторов. У общего собрания (конфе-
ренции) граждан исчезало право утверждать 
программы деятельности органов террито-
риального общественного самоуправления 
по социально-экономическому развитию со-
ответствующей территории, но у совета ТОС 
появлялось право принимать участие в пла-
нировании социально-экономического раз-
вития соответствующей территории. Пред-
полагалось, что в органах территориального 
общественного самоуправления могут быть 
введены «платные должности», например, 
председателя совета ТОС, работающего, 
как правило, по трудовому договору на по-
стоянной основе, с денежным содержани-
ем, выплачиваемым из средств, выделяемых 
бюджетом города. Но в этом случае терялся 
смысл «самоорганизации», председатель со-
вета фактически становится служащим го-
родской администрации. 

Отдельная статья Временного Положе-
ния раскрывала содержание взаимоотно-
шений ТОС с муниципалитетом — мэрией 
города и администрациями районов города. 
Предполагалось, что городской совет и мэ-
рия установят сферы совместной с ТОС ком-
петенции и определят перечень вопросов, 
решения по которым не могут быть приняты 
без согласования с ТОС. Можно утверждать, 
что, пусть и в неявном виде, сохранялись 
предпосылки для реализации идеи наро-
довластия, опирающегося на имеющиеся у 
органов государственной власти и местного 
самоуправления ресурсы. 

Такой экскурс в историю необходим для 
понимания современной ситуации. Часть 
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нынешнего актива ТОС, которая начинала 
свою общественную деятельность двадцать 
и более лет тому назад, имеет опыт, приоб-
ретенный в соответствующей тому времени 
нормативной базе. Естественно, что, дей-
ствуя сейчас, при другой нормативной базе, 
в основе которой лежит Закон Российской 
Федерации «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» №  131 от 6 октября 2003 
года, этот актив не может не воспроизводить 
ранее сложившиеся образцы деятельности, 
не всегда эффективные и целесообразные в 
иных условиях. Этот опыт разный у разных 
людей. Многие не всегда ясно и четко пред-
ставляют себе смысл территориального об-
щественного самоуправления. Аналогичная 
ситуация сложилась и в отношении муни-
ципальных служащих, которые в силу своих 
служебных обязанностей должны так или 
иначе взаимодействовать с органами терри-
ториального общественного самоуправле-
ния и их активом. 

Какова современная ситуация?
Закон 131-ФЗ сохранил определение тер-

риториального общественного самоуправ-
ления как самоорганизации граждан по 
месту их жительства для осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного 
значения. По 131 Закону за гражданами за-
крепились все права по непосредственному 
осуществлению населением местного само-
управления и участию населения в осущест-
влении местного самоуправления — местные 
референдумы, муниципальные выборы, схо-
ды граждан, правотворческие инициативы 
граждан, публичные слушания и обществен-
ные обсуждения, собрания и конференции 
граждан, опросы граждан, обращения граж-
дан в органы местного самоуправления.

В этом же списке форм участия населения 
находится и территориальное обществен-
ное самоуправление. В чем же тогда особый 
смысл его существования? Почему других 
форм недостаточно? Не является ли сохра-

нение территориального общественного са-
моуправления следствием сложившейся тра-
диции? Есть ли для него свое особое место, 
своя уникальная общественная функция? 
Тем более, что социальная практика повсе-
местно фиксирует достаточно узкий спектр 
направлений деятельности органов террито-
риального общественного самоуправления: 
благоустройство территории и работа с жи-
телями («забота») и для жителей (организа-
ция досуга, «развлечения»). 

Конструкция Закона 131-ФЗ в части регу-
лирования территориального общественно-
го самоуправления достаточно проста — это 
одна из форм упорядочения деятельности 
населения по реализации инициатив этого 
населения, касающихся решения вопросов 
местного значения муниципального обра-
зования, но применительно к территории в 
определенных границах. Перечень вопросов 
местного значения, отнесенных к компетен-
ции, например, городского округа, каковым 
является Новосибирск, достаточно обширен 
и поэтому представляет широкое поле для 
формирования инициатив. В силу Конститу-
ции РФ, по которой местное самоуправление 
не входит в систему государственной власти, 
определение конкретных механизмов функ-
ционирования территориального обще-
ственного самоуправления осуществляется 
органами местного самоуправления. Но сло-
жившаяся общественная практика показы-
вает различное понимание смысла создания 
и деятельности органов ТОС. 

Приведем для иллюстрации несколько 
примеров: «основной задачей обществен-
ного самоуправления является создание и 
благоустройство мест проживания, созда-
ние инфраструктуры»; или «первоочередная 
цель деятельности ТОСов — формирование 
прочных соседских сообществ, куда входят 
жители двора или нескольких дворов, в со-
знании которых общность с некоторой тер-
риторией имеет определенную значимость»; 
«основной целью деятельности ТОС являет-
ся повышение качества жизни граждан, по-
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строение развитого гражданского общества, 
инициативное решение насущных проблем и 
отдельных вопросов местного значения».

Очевидно, что разное понимание целей 
и задач создания системы ТОС неизбежно 
порождает разные подходы к организации 
деятельности системы, как активистами (ор-
ганами ТОС), так и органами местного само-
управления. 

На наш взгляд, на современном этапе 
главным является возвращение территори-
альному общественному самоуправлению 
первоначального и, кстати, зафиксированно-
го в законе, смысла его создания и развития. 

Нужно найти такие направления и формы 
деятельности субъектов местного самоуправ-
ления и государственной власти, которые 
превращали бы жителей местного сообще-
ства в активных участников решения проблем 
территории их совместного проживания.

В силу того, что актив ТОСов формиро-
вался в разное время и в различных услови-
ях, естественно предположить, что среди ак-
тивистов ТОС существуют разные мнения о 
сущности и главной функции этого социаль-
ного института. Поскольку установки инди-
видов определяют их действия, мы считаем 
необходимым изучение мнения актива ТОС 
об их понимании сути территориального об-
щественного самоуправления и конкретных 
формах его осуществления. В этих целях была 
разработана и апробирована анкета «Актив 
ТОС». Приведем некоторые результаты пи-
лотажного исследования, которые дают пред-
ставление о разнообразии мнений и подходов 
к организации работы органов ТОС.

Один из вопросов анкеты был сформу-
лирован следующим образом: Если Вас по-
просят ответить на вопрос «Что такое ТОС», 
какой ответ из предложенных будет более 
точно отражать Вашу точку зрения. Пожа-
луйста, выберите ОДИН ответ из предло-
женных».

Распределение ответов (в процентах от 
ответивших по каждой категории респон-
дентов) показано в табл. 1 (см. стр. 14). 

Обращает на себя внимание существен-
ное различие в мнениях председателей сове-
тов ТОС и членов советов ТОС, активисты 
ТОСов также несколько иначе видят смысл 
деятельности ТОСов. Поскольку эти дан-
ные характеризуют результаты пилотажного 
исследования и опрос представителей не-
которых ТОСов (выборка для города Ново-
сибирска нерепрезентативна), было бы целе-
сообразно провести изучение мнения актива 
всех 141 ТОСов города и работу строить ис-
ходя из полученных результатов.

Очень часто искажение смысла деятель-
ности происходит незаметным образом. 
Чаще всего это происходит тогда, когда осу-
ществляется переход от общей постановки 
целей к формированию системы действий 
по достижению сформулированной цели. 
Особенно сложно ситуации складываются в 
случаях, когда цели ставятся одними субъек-
тами, а действия по достижению этих целей 
осуществляются другими.

Рассмотрим конкретный пример. Мож-
но поставить в качестве цели развития ТО-
Сов «интенсивное развитие добрососедских 
отношений, конструктивный диалог между 
органами местного самоуправления и ор-
ганами ТОС, активизацию творческого по-
тенциала, инициативное участие граждан 
в решении вопросов местного значения и 
процессах самостоятельного управления 
территориями». В такой формулировке цель 
выглядит привлекательной и правильной. 
Но если в качестве индикаторов достижения 
целей выбрать — «количество проведенных 
мероприятий (по повышению уровня благо-
устройства, развитию культуры и массового 
спорта, увеличению степени участия насе-
ления в деятельности ТОС), количество ин-
формационных сообщений о мероприятиях, 
проводимых ТОС, количество ТОС, на тер-
ритории которых реализованы социально-о-
риентированные проекты», то проводимая 
работа будет направлена на количество ме-
роприятий, но никак не на увеличение сте-
пени участия граждан в деятельности ТОС и 
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расширение возможностей участия ТОСов в 
решении социальных проблем муниципаль-
ного образования.

На этом примере мы видим, что для 
дальнейшего развития территориального 
общественного самоуправления необходи-
мо проделать большую и сложную работу 
по обучению актива ТОСов и помогающих 
им специалистов из органов местного са-
моуправления умению трансформировать 
качественно правильные формулировки 
целей в конкретные действия конкретных 
субъектов без искажений и потери смысла 
деятельности.

Федеральный Закон содержит важное 
положение о том, что в создании и деятель-
ности ТОС (органа ТОС) первична инициа-
тива жителей. Практика показала, что фор-
ма ТОС является эффективным способом 
организации деятельности жителей по ре-
ализации этих инициатив. Но когда созда-
ние ТОСов приобрело массовый характер, 
а в ряде случаев развитие общественного 
самоуправления стало отождествляться с 
количеством созданных органов ТОС, ста-
ло казаться, что стоит создать орган ТОС и 
все решится само собой. 

То, что такой взгляд ошибочен, можно 
проиллюстрировать часто встречающимися 
жалобами на низкую активность жителей в 
работе территориального общественного са-
моуправления. Некоторые органы местного 
самоуправления, вопреки базовой идее о до-
бровольном волеизъявлении жителей как ис-
ходном моменте создания ТОС, закладывают 
в свои нормативные документы возможность 
инициирования собрания (конференции) 
для осуществления местного самоуправле-
ния местным советом или администрацией. 
Запрета на такие действия нет, но сама идея 
искажается. Но даже если ТОС был создан «с 
подачи» администрации, так же, как и при 
продолжительном периоде времени функ-
ционирования ТОС (например, инициатры 
создания ТОС отошли от дел), смысл суще-
ствования ТОС как бы забывается, начинают 

воспроизводиться привычные, традицион-
ные виды деятельности. Работа приобретает 
формальный характер, перестает приносит 
удовлетворение тем, кто в эту работу вклю-
чен, деятельность ТОС «затухает», проис-
ходит усиление административного нажима 
для активизации ТОС и т. д.

Следовательно, необходимо постоян-
но держать в поле зрения необходимость 
«инициативы жителей», чтобы процесс тер-
риториального общественного самоуправ-
ления оставался живым и полезным для 
муниципального образования делом. Про-
цесс становления территориального обще-
ственного самоуправления был детально 
проанализирован в монографии одного из 
создателей Новосибирской системы террито-
риального общественного самоуправления 
А. А.  Гордиенко «Гражданская активность и 
инновационное развитие региона», изданной 
в 2014 году. Отметим, что это одна из немно-
гих научных работ по вопросам местного 
самоуправления и территориального обще-
ственного самоуправления, выполненная не 
юристом, а философом с богатой социальной 
практикой (многолетний глава администра-
ции Советского района г.  Новосибирска). 
Будучи членом экспертного совета по ТОС 
при мэрии города Новосибирска, Алексей 
Аркадьевич внес большой вклад в формиро-
вание концепции развития и практической 
деятельности ТОС в городе.

Инициатива граждан может проявляться 
по поводу того, какие проблемы надо решать 
или по поводу того, как (какими способами) 
решать те или иные проблемы. При этом дей-
ствует общее для любых систем управления 
правило: исполнитель активно и творчески 
подходит к решению тех вопросов, с необ-
ходимостью решения которых он согласен. 
Следовательно, для жителей территории дей-
ствия ТОС должны существовать возмож-
ности определения того, что надо сделать на 
этой территории. Далеко не каждый житель 
желает или способен сформулировать эти 
проблемы. Но если жителям предложить 
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список проблем, то выбрать срочные или 
важные, с их точки зрения проблемы, они на-
верняка смогут. И если потом жителям пред-
ложить принять участие в решении именно 
этих проблем, то вероятность их активного 
участия возрастает. Таким образом, мы при-
ходим к необходимости постоянного изуче-
ния мнения жителей по различным аспектам 
их жизни и деятельности на конкретной тер-
ритории и последующем учете этого мнения 
в осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления. Через изучение 
мнения можно побудить жителей задуматься 
о том, что и кем должно быть сделано для ре-
шения конкретных проблем их «малой тер-
ритории». В этих целях экспертным советом 
по развитию ТОС были разработаны, апро-
бированы и рекомендованы для использо-
вания анкеты, касающиеся благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов и территорий индивидуальной жилой 
застройки.

Значительная часть актива ТОС стала 
использовать предложенные анкеты в своей 
работе при составлении комплексных пла-
нов развития своих территорий. Но прове-
денное пилотажное исследование показало, 
что часть актива считает излишним предва-
рительно изучать мнение населения. Из от-
ветивших председателей советов ТОС 76% 
указало, что они разными способами изу-
чали мнение жителей, среди членов советов 
ТОС таких оказалось только 25%. А среди 
членов других выборных органов, представ-
ляющих интересы жителей (ТСЖ, советы 
домов, члены уличных комитетов) никто не 
указал на подобную работу, 57% из них отве-
тили, что они предлагают конкретные меро-
приятия на основе собственного представле-
ния о том, что надо сделать для жителей. В 
этом нет ничего плохого, но надо быть гото-
вым к тому, что жители не будут сами пред-
лагать что-либо сделать и не будут активны 
в реализации таких предложений. Это при-
ведет к затуханию инициативы жителей со 
всеми вытекающими последствиями. В этом 

смысле изучение мнения жителей является 
необходимым, хотя и недостаточным усло-
вием развития их инициативы.

При организации работы по изучению 
мнения жителей необходимо учитывать ряд 
новых для общественной жизни явлений. 
Процесс массовой приватизации жилья в 
многоквартирных домах и формирование 
иной правовой среды функционирования 
жилищного комплекса привел к повсемест-
ному и обязательному созданию товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ). Являясь 
объединением собственников помещений 
в многоквартирных домах (одном или не-
скольких) ТСЖ выступают как субъекты 
управления их общим имуществом, к ко-
торому относится (как общая долевая соб-
ственность) земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества. Такой участок пред-
ставляет собой придомовую территорию, с 
элементами благоустройства, включающий 
в себя пешеходные пути ко входам, подъ-
езды к дому со стоянками автотранспорта 
и разнообразными площадками для жиль-
цов данного дома. Вопросы использования 
придомовой территории решаются путем 
проведения общего собрания (посредством 
очного, заочного и очно-заочного голосо-
вания) собственников помещений данного 
дома, среди которых преобладают жильцы 
дома. На этом основании можно говорить о 
территориальном общественном самоуправ-
лении, ограниченном границами земельного 
участка. Фактически одни и те же люди мо-
гут формировать и товарищество собствен-
ников жилья, и органы территориального 
общественного самоуправления. Возникает 
очевидная проблема согласованности ин-
тересов и действий жильцов дома как соб-
ственников имущества, и тех же жильцов 
как жителей более крупной территории, 
определенной как территория ТОС.

Но одновременно жильцы дома и жи-
тели территории выступают как субъекты 
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осуществления местного самоуправления и 
государственной власти, принимая участие 
в формировании соответствующих орга-
нов (депутатов советов различных уровней, 
глав местных администраций). Возникает 
еще один принцип деления территории му-
ниципального образования — создание из-
бирательных округов, в границах которых 
действуют депутаты местных советов и за-
конодательных органов субъектов федера-
ции. В Новосибирске и области сохранилась 
и действует система наказов избирателей. 
Для формирования наказов проводятся со-
брания избирателей, после анализа часть 
наказов включается в планы работы советов 
и местных администраций, выделяются ре-
сурсы для выполнения мероприятий, вклю-
ченных в планы реализации наказов.

Фактически сложилась многоканальная 
система выявления и учета мнения жителей, 

которая требует согласованности действий 
от всех участников этого процесса. Есть 
объективная необходимость в функциони-
ровании субъекта подобного согласования. 
И таким субъектом должны стать органы 
территориального общественного самоу-
правления, которые выявляя и аккумулируя 
все инициативы жителей, обобщая их в ком-
плексном плане развития территории, могут 
не только формулировать социальный заказ 
населения местной власти, но и организовы-
вать жителей на их посильное участие в ре-
шении проблем «малых территорий».

Евгений Александрович Бойко,  
советник директора СИУ РАНХиГС,  

кандидат политических наук, доцент, 
член Экспертного совета 

Июль 2019 г.

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ТОС

Всякий раз, когда мне предстояло прочитать 
лекцию на тему: «Территориальное обще-
ственное самоуправление как форма непо-
средственного участия населения в местном 
самоуправлении» я спрашивал студентов: 
«Кто знаком с работой ТОС по месту вашего 
жительства?» Этот вопрос я задаю уже мно-
го лет. Пока мне не удалось найти человека 
знакомого с данной формой деятельности 
населения, причем ни в Новосибирске, ни в 
других городах и селах. Более того, на вопрос 
о том, что такое ТОС, никто из студентов не 
дал вразумительного ответа.

А между тем в г. Новосибирске разверну-
та колоссальная работа по развитию город-
ской территории: действует 141 Совет ТОС 
с охватом более 80% территории городского 
округа, создан и активно функционирует 
Экспертный совет ТОС городского округа, 
принята и практически воплощается идея 
Комплексного плана развития территории 
(КПРТ), в реализации которого задейство-

ваны, кроме населения, депутаты област-
ного и городского советов, муниципальные 
службы, ответственные за благоустройство, 
бизнес-структуры, управляющие кампании, 
органы ЖКХ. Координирует и возглавляет 
всю эту деятельность руководство города. 
(см.Полищук Н.А. Территориальное обще-
ственное самоуправление как социальный 
феномен: опыт и перспективы. — Проблемы 
и механизмы развития территориального 
общественного самоуправления. Выпуск 2. 
с. 2–5) Регулярно во всех районных адми-
нистрациях под руководством глав райо-
нов проводятся совещания по реализации 
КПРТ. Дело поставлено на научную основу. 
Проводятся социологические исследова-
ния, выходит специальный научно-мето-
дический журнал «Проблемы и механизмы 
развития территориального общественного 
самоуправления». Эту тему не оставляет без 
внимания и областное руководство. В со-
ответствии с Постановлением губернатора 
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Новосибирской области А. А. Травникова от 
01.02.2018 « О мерах по созданию условий для 
развития территориального общественного 
самоуправления в муниципальных образо-
ваниях Новосибирской области» сразу были 
созданы сотни ТОСов, найдены источни-
ки финансовой поддержки муниципальных 
программ развития ТОС. Эта тема является 
любимой и для бывшего губернатора НСО 
В. Ф. Городецкого, по крайней мере его ста-
тьи о ТОСах, опубликованные в централь-
ных журналах, мне приходилось читать.

Однако, наблюдая за деятельностью руко-
водства города в сфере развития городской 
территории я невольно задумываюсь, а о том 
ли я говорю на своих лекциях, ибо статья 27 
Федерального закона 131-ФЗ, посвященная 
территориальному общественному самоу-
правлению и то, что в этом плане делается в 
Новосибирске совсем не одно и то же.

Работа с населением по месту житель-
ства — дело не новое. Эта работа, впрочем, 
она так и называлась — «работа с населени-
ем по месту жительства», то активизируясь, 
то затухая, велась многие годы в советское 
время. Помню, нас, представителей сельских 
районов Сибири пригласили на семинар на 
эту тему в Новосибирск. Это было, скорее 
всего, в 1986 году. Кроме докладов о работе, 
которые мы провинциалы с интересом про-
слушивали и впитывали, нам устроили экс-
курсию и показали на практике как местные 
органы власти работают с населением по ме-
сту жительства. Мы объехали с десяток дво-
ров многоквартирных домов и там увидели, 
что везде стоят лавочки для слушателей, сто-
лы для докладчиков, стенды с планами рабо-
ты. В этих планах лекции о международном 
положении, о воспитании детей, о санитарии 
и гигиене, о правопорядке и так далее. Кро-
ме лекций велась и другая работа. Что самое 
интересное, я самостоятельно съездил в со-
ответствии с одним из планов и побывал во 
дворе, где детский врач рассказывал, как убе-
речь детей от болезней. И слушателей было не 
мало. Мне казалось, что эти площадки, пла-

ны работы, носят исключительно показуш-
ный характер, организованные специально 
для нас, но как оказалось, все работает. Но 
мне и этого показалось мало. Тогда я поехал 
в другой район, куда нас не возили, и там во 
дворах лавочки, стенды с темами мероприя-
тий. Конечно, все это было не непосредствен-
ное участие населения в работе по месту жи-
тельства, а директивно обязывающая работа 
партийных комитетов. Население выступало 
в качестве объекта, в отношении которого 
велась целенаправленная деятельность, соот-
ветствующая задачам формирования нового 
человека в рамках коммунистического стро-
ительства. В современной терминологии шел 
процесс модернизации общества, особенно-
стью которого было превращения человека в 
объект и инструмент модернизации.

Сегодня, в условиях повсеместной демо-
кратии, стремления к закреплению за граж-
данином статуса субъекта и главной цели 
модернизации такое даже представить не-
возможно, но согласимся, польза от такой 
работы была несомненная.

Что мы имеем сейчас? Сейчас мы име-
ем Федеральный закон 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», в котором четко установ-
лено, что в муниципальных образованиях 
создаются ТОСы, то есть предлагается фор-
ма непосредственного участия населения в 
работе по месту жительства, причем населе-
нию предоставляется право самостоятельно 
создавать ТОСы, не подчиняться, а сотруд-
ничать с органами местного самоуправле-
ния, то есть быть самостоятельными, нести 
ответственность в меру своих возможностей 
за все стороны жизни на своей, определен-
ной уставом, территории.

Но читая закон, невольно приходишь к 
недоумению. Например, «территориальное 
общественное самоуправление может осу-
ществляться в пределах следующих терри-
торий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой  
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микрорайон» и иные территории прожи-
вания граждан. В Законе говорится еще и о 
том, что ТОСы могут создаваться в сельских 
населенных пунктах, не являющихся поселе-
ниями, то есть муниципальными образова-
ниями.

Итак, подъезд, дом, группа домов, микро-
район. Здесь возможны два подхода к орга-
низации ТОСов. Один локально — анклав-
ный, то есть возникают некие анклавы в виде 
самоуправляющихся подъездов или домов в 
море неорганизованной стихии. В Новоси-
бирске даже есть карта, на которой показа-
ны ТОСы как островки новой, как говорит 
современная наука «институционально-лич-
ностной модернизации». (А.  А.  Гордиенко. 
Гражданская активность и инновационное 
развитие. Новосибирск: Институт филосо-
фии и права, 2014. – 324 с.). Надо полагать, 
такой поход предполагает постепенное рас-
пространение ТОСов на всю территорию 
города, то есть увидят люди, что ТОС это 
хорошо, и у себя где-то в подъезде или ми-
крорайоне создадут ТОС. Но здесь возни-
кает вопрос, какова мотивация объедине-
ния людей в ТОСы. В подъезде один тип 
социальных связей, в доме уже другой, а в 
микрорайоне третий. Связи, составляющие 
социальный капитал местных сообществ, 
как известно, бывают самыми различными, 
но в каждом локусе они свои: родственные, 
территориальные, корпоративные, инфор-
мационно-коммуникационные и другие. 
Пожалуй, для всех можно найти общее — 
муниципальный интерес, то есть интерес 
к удовлетворению потребностей, реализу-
емых совместно. Но в подъезде это одно, в 
доме другое, а в микрорайоне совсем тре-
тье. Можно предположить, что чем меньше 
локус, тем теснее связи и сильнее муници-
пальный интерес. На основе этого интере-
са и могут создаваться ТОСы в подъездах и 
домах. В этом случае таких локусов должно 
быть очень много, но сразу возникнет во-
прос, а не сливаются ли такие ТОСы с сове-
тами домов и подъездов, организованными 

в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 
Но это уже совершенно иная организацион-
ная форма, основанная на взаимодействии с 
коммерческими организациями.

Второй подход — вертикально-стратифи-
кационный. Его подсказывает Федеральный 
закон: подъезд, дом, группа домов, микро-
район. Получается, что-то вроде матрешки. 
Создали ТОС в подъезде, ТОС — в доме, 
ТОС — в квартале, ТОС — в микрорайоне. 
Получается иерархическая структура с вер-
тикальной подчиненностью. Остается только 
разделить административные районы города 
на микрорайоны с закрепленными граница-
ми, микрорайоны на кварталы, кварталы, 
естественно, на дома, а дома на подъезды и 
получается строгая иерархическая верти-
каль. Дальше остается разработать проекты 
уставов для каждого типа ТОСов, провести 
собрания в подъездах и домах, конференции 
в кварталах и микрорайонах, принять уста-
вы и избрать советы ТОСов, выделить для 
них помещения, изыскать средства для фи-
нансовой поддержки и вся территория му-
ниципалитета будет покрыта ТОСами, а все 
население станет участниками социально — 
культурных преобразований. Кое-где так 
и делается. Уже можно привести примеры 
успешной работы по этой схеме. Кто скажет, 
что это плохо и что в этом плохого?

 В Новосибирске пошли по первому ва-
рианту, но ключевыми фигурами в создании 
ТОС стали не местные территориальные 
общности, а органы местной власти. Как 
уже сказано, наряду с ТОСами развивается 
другая организационная форма. Согласно 
жилищному кодексу, в каждом многоквар-
тирном доме создается совет дома, избира-
ются старшие по подъездам и старший по 
дому, председатель совета дома. Собрания, 
на которых проходят все эти выборы, как 
правило, проводят районные администра-
ции с участием представителей управля-
ющих компаний или ТСЖ. В данном слу-
чае мы видим вполне реальный механизм 
управления домами с организационной 
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структурой, формой ответственности. Как 
я уже сказал, с этими советами домов ра-
ботают управляющие компании, а у них, 
поскольку это коммерческие организации, 
вполне определенный интерес — получение 
прибыли. Бизнес есть бизнес. Управляющие 
компании между собой тоже выстроены по 
ранжиру, есть большие, есть маленькие, есть 
богатые, есть бедные. Чем больше квартир у 
управляющей кампании, тем она богаче. Ко-
нечно, здесь большое значение имеет место 
в городе, качество домов, квартир, состоя-
тельность жильцов. В последнее время ста-
ло замечаться такое явление, когда управля-
ющие кампании берут на свое содержание 
старших по подъездам, приплачивают им, 
они работают на эти управляющие кампа-
нии. Но ведь интересы управляющих кам-
паний и жильцов в принципе не совпадают. 
Жильцы хотели бы получать качественные 
услуги за невысокую плату. А управляющие 
кампании хотели бы получать прибыль, ко-
нечно за услуги, но главное для них — все 
же не качество услуг, а прибыль. Однажды я 
присутствовал на собрании жильцов дома, 
в котором проживаю. Выступила предста-
витель управляющей кампании, покрити-
ковала нас за плохое благоустройство подъ-
ездов и предложила заменить окна, перила, 
входную дверь и еще много чего хорошего. 
Поставила на голосование и почти все с 
радостью с её предложением согласились. 
Пришлось выступить и сказать, что все это 
за наши деньги. Жильцы набросились на 
меня, мол, управляющая кампания предла-
гает для нас лучшие условия жизни, а ты от-
казываешься. У старшего поколения, а, как 
правило, они ходят на собрания, еще сохра-
нилась вера в то, что кто-то нам что-то хо-
рошее сделает, причем бесплатно.

На чьи интересы в таком случае работают 
старшие по подъездам? Что — то тут не так. 
А  какова во всем этом роль ТОСов? Каза-
лось бы, их задача отстаивать интересы насе-
ления, жителей своих территорий. В чем-то 
сотрудничать, а в чем-то — противостоять 

интересам управляющих компаний. Или их 
это не касается? Или их дело благоустрой-
ство территории вокруг дома, добровольное 
и бесплатное? Если сегодня, как заявлено, в 
Новосибирске, благоустройством и развити-
ем территории города занимаются и ТОСы, 
и коммерческие организации, и управля-
ющие кампании, и ТСЖ, и ЖУ, то, как мне 
кажется, не следует преувеличивать это 
единство. У всех свои интересы. Управление, 
как известно, часто называют управлением 
интересами. Вряд ли будет эффект, если мы, 
как говорится, решим «в одну телегу впрячь 
коня и трепетную лань». Главным здесь дол-
жен быть интерес местного сообщества, 
объединенного в ТОС. Охранителем этого 
интереса должны быть органы местного са-
моуправления.

Вся эта совокупность организаций и ор-
ганов в материалах Экспертного совета и 
других документах называется ТОС. Конеч-
но это не ТОС в строгом соответствии опре-
делению, данному этой форме Федеральным 
законом ФЗ-131. Скорее всего, это коорди-
национная деятельность по развитию тер-
ритории городского округа, возглавляемая 
соответствующим советом из представите-
лей всех заинтересованных сторон во главе 
с мэрией.

Здесь много претензий к самому Зако-
ну. Как я уже отметил, много несуразности 
с определением территориальной основы 
ТОС. Не ясен порядок проведения собраний 
и конференций, по организации ТОС. Не 
редки случаи, когда представитель админи-
страции соберет человек 10–15 и они прини-
мают решение, а большинство жителей тер-
ритории и понятия не имеют о том, что они 
осуществляют территориальное обществен-
ное самоуправление.

В соответствии с законом ФЗ-131 ТОСы 
«могут осуществлять хозяйственную дея-
тельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение потребностей 
граждан, проживающих на соответствую-
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щей территории, как за счет средств ука-
занных граждан, так и на основании дого-
вора между органами территориального 
общественного самоуправления и органа-
ми местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета». Закон 
не раскрывает порядок привлечения этих 
средств. Очень актуальной в этой связи яв-
ляется рекомендация конференции АСДГ от 
17–18 октября 2018 года в г. Новосибирске 
«Взаимодействие гражданских институтов и 
органов местного самоуправления в вопро-
сах управления и развития муниципальных 
территорий», касающаяся финансово-иму-
щественных отношений между органами 
местного самоуправления и органами ТОС. 
В частности, предлагается строить их не как 
гражданско-правовые, а как публично-пра-
вовые отношения, предполагающие в рам-
ках закона оказание им целевой финансовой 
поддержки (субсидии). В качестве механиз-
ма такой поддержки могут быть гранты на 
реализацию конкретных проектов по ре-
зультатам конкурса.

ТОСов в Новосибирске действитель-
но много. Но это, скорее, не ТОСы, а сове-
ты ТОСов. Еще раз напомню, что ТОС, это 
форма самоорганизации населения по месту 
жительства. Ныне покойный член Эксперт-
ного совета ТОС Новосибирска А. А.  Гор-
диенко в числе недостатков в работе ТОС 
называет низкую активность населения и 
преклонный возраст активистов. Об этом 
же говорят опросы населения и мой пример, 
приведенный в начале статьи. Молодежь, в 
своем большинстве, не имеет представления 
о ТОСах.

Понятие «местное сообщество» приме-
нительно к мегаполису весьма условно, тем 
более, когда речь идет о молодом городе 
Новосибирске, но в котором по данным го-
сударственной статистики уже проживает 1 
миллион 610 тысяч человек. Уверен, что ста-
тистика не учитывает лиц без регистрации, 
лиц, мигрирующих с места на место, а если 
учесть всех, то общее число проживающих в 

городе уже около двух миллионов. Причем 
это число неуклонно растет.

Десять лет назад группа ученых СИУ 
РАНХиГС руководитель А.  В.  Новокрещё-
нов) изучала организационную структуру 
населения города. Оказалось, что местными 
уроженцами являются примерно 35% жите-
лей, а остальные являются приезжими. Либо 
сами приехали, либо их привезли родители. 
Известно, что рост числа жителей в городе 
идет в основном за счет миграции из других 
мест. Люди приезжают из других городов и 
сел, из других национальных территорий и 
несут с собой иной уклад жизни, формы вза-
имоотношения с соседями, органами власти, 
местными сообществами. Коренные ново-
сибирцы в силу своей малочисленности не 
способны переработать этот огромный че-
ловеческий материал, сформировать единую 
ментальность, правила и формы жизни, ха-
рактерные именно для нашего города. Идет 
сложный процесс формирования единого 
городского сообщества; локализация насе-
ления неизбежна и говорить в этом случае 
о подлинном повсеместном территориаль-
ном общественном самоуправлении в пол-
ном смысле этого понятия преждевременно. 
Важно идти в этом направлении, иначе го-
род в полном смысле этого слова сформи-
руется еще не скоро. Пока о Новосибирске, 
строго в научном смысле, можно говорить 
как об агломерации, то есть совокупности 
городских территорий. Здесь, чтобы спло-
тить население в единое сообщество, само-
организации недостаточно. Город — это не 
просто населенная территория, имеющая 
органы власти и управление. Это прежде 
всего сообщество людей, принявших, харак-
терный для города дух, принципы и формы 
жизни, пустивших здесь глубокие корни, бо-
леющих за его чистоту и порядок, духовную 
и материальную культуру, охраняющих его 
историко-культурное наследие, радующихся 
за все новое, хорошее, что делается в городе 
и стремящихся внести свой вклад в его бла-
гоустройство. 
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Новосибирск — динамично развивающий-
ся город — город, устремленный в будущее. 
Основанный 126 лет назад вдохновленными 
инженерами-романтиками, он и сегодня жи-
вет в том же ключе, решая уникальные зада-
чи. Инновации для него обычное дело.

Главный ресурс города — люди, его жи-
тели: самобытные, разные, объединенные 
любовью и заботой о родном городе, своей 
малой Родине. Новосибирск — глубоко рос-
сийский город: толерантность и взаимоува-
жение — исторически сложившийся уклад 
жизни. Таким он и вошел в современность, 
сохраняя самобытность. 

ТОС зародилось в Новосибирске в совет-
ские годы. Горожанам хотелось создать уни-
кальную комфортную среду взаимодействия. 
Эта задача не потеряла актуальности и сегодня, 
не смотря на смену поколений. Свое 20-летие 
с начала массового образования в современ-
ной истории система встречает значительным  
отрядом ТОС.

Из года в год, движение ТОС развиваясь, 
прирастая новыми элементами, приобретает 
современные характеристики, направления, 
методы реализации поставленных задач. 
Каждый новый орган ТОС привносит что-
то оригинальное в деятельность системы, но 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО:  
НОВЫЙ ЭТАП

Однако вернемся к моей лекции о ТО-
Сах. Вопрос к студентам — новосибирцам: 
«Замечаете ли вы, что наш город год от 
года становится красивее, благоустроеннее, 
чище, культурнее». Ответ большинства: 
«Да, замечаем и больше того, сами в этом 
деле участвуем». Следует признать, что ко-
ординация деятельности мэрии и других 
заинтересованных органов с населением в 

рамках Комплексного плана развития тер-
ритории выполняется успешно.

Александр Владимирович Новокрещёнов,  
профессор кафедры государственного  

и муниципального управления  
СИУ РАНХиГС, д-р. социол. н., профессор. 

Июль 2019 г.
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одно остается неизменным: в приоритете — 
конструктивный диалог и партнерские отно-
шения с мэрией в целом и её структурными 
подразделениями, с депутатским корпусом, с 
организациями жизнеобеспечения и духов-
но-нравственной сферы, что приводит к по-
зитивным результатам, сохранению стабиль-
ности. Всё вместе — это условия повышения 
комфортности, привлекательности города.

Как практик, могу отметить, что, прини-
маясь решать тупиковые, казалось бы, зада-
чи, коллективный разум ТОСа всегда нахо-
дил конструктивные решения: это приносит 
удовлетворение, это интересно.

Со временем у ТОС расширился список 
задач. Собирая попутчиков при их решении, 
ТОСы приобретают внушительный перечень 
партнеров; возникает реальная необходи-
мость систематизировать взаимоотношения.

Экспертный совет, анализируя ситуацию, 
предлагает перейти к программно-целевому, 
комплексному планированию деятельности, 
точнее, к Комплексному плану развития тер-
ритории (КПРТ), сопроводив его поэтап-
ным алгоритмом исполнения мероприятий. 
Опробовав этот метод на 10-ти пилотных 
Советах ТОС в 2018 году, эксперты уверенно 
предложили эту практику всей системе.

Эксперты провели в каждом районе го-
рода по 4–5 встреч-совещаний на уровне 
главы или заместителя главы района с разъ-
яснениями целей и возможностей КПРТ. 
Активное участие в этих встречах принима-
ли представители управления обществен-
ных связей мэрии города и её структурных 
подразделений.

Анализ проведенной работы показал, 
что по причине различной степени готов-
ности актива того или иного ТОС, а также 
их партнеров к восприятию нового, реакции 
на предложения Экспертного совета распре-
делились по позициям: деловой, сдержан-
но-вдумчивой и «надо ли нам это?»

В каждом районе практика взаимоотно-
шений между администрацией и органами 
ТОС имела свои традиции, особенности, 

подходы. Поэтому и встречи-совещания по 
разъяснению перспектив перехода к КПРТ 
складывались по-разному.

В ряде районов они проходили в рус-
ле делового обсуждения как в преддверии 
формирования КПРТ, так и (что особен-
но важно) обмена мнениями по итогам его 
формирования. Высказывались конкретные 
предложения по совершенствованию его 
структуры. Например, возникла в модели 
КПРТ графа «Партнеры». Те ТОСы, которым 
трудно было решиться в графе «Ответствен-
ный» поставить конкретную организацию, с 
легкостью включали их в графу партнеров.

По многочисленным отзывам актива, 
ТОС, КПРТ стал важным, необходимым в 
ежедневной работе документом. При его 
разработке упорядочились уже имеющи-
еся, возникли новые партнерские связи. В 
процессе ранжирования проблем своих ма-
лых территорий, выявилась необходимость 
вовлечения в общую деятельность всех по 
возможности территориальных субъектов. 
Оказывая органам ТОС помощь, мэрия 
включила в муниципальные задания подве-
домственных организаций совместно с ТОС 
проведение различных городских меропри-
ятий. В результате, эти взаимоотношения 
вышли на новый уровень. Независимых от 
мэрии партнеров ТОСы приобретали само-
стоятельно, основываясь на КПРТ. Как пока-
зал опыт, почти всегда партнерское движе-
ние было встречным.

В некоторых районах предложенная ин-
новация поначалу воспринималась насторо-
женно. Отношения и методика работы были 
уже сложившимися, и необходимость менять 
(реформировать) их не просматривалась. Там 
обсуждения были более «жаркими». Следует 
отметить, что в процессе неоднократных те-
матический обсуждений, мнения участников 
менялись: «КПРТ — это реальная перспекти-
ва решения местных проблем».

В большинстве же районов преобладала 
сдержано-вдумчивая реакция; шёл заинте-
ресованный обмен мнениями, сомнениями, 
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подробными вопросами по конкретным раз-
делам работы в инновационном простран-
стве. Последовательно выполняя методиче-
ские рекомендации по формированию КПРТ, 
они все с большим интересом погружались 
в эти процессы. Пробуждалось реальное 
чувство хозяина территории, расширялись 
и укреплялись горизонтальные связи, осно-
ванные на конкретных делах, приграничных 
проблемах. 

В целом, укреплялись связи с админи-
страцией на основе общего дела — плановое 
обустройство малой территории с обозначен-
ными сроками и ответственными. Возника-
ла настоятельная необходимость системного 
информирования жителей о деятельности 
избранного исполнительного органа по ходу 
решения задач. Появлялись или приобретали 
особенную значимость СМИ ТОСов: фору-
мы, сайты, печатные издания и т. д.

Ярко проявились связи с депутатским 
корпусом. Комплексный подход к решению 
проблем, по мнению большинства депутатов 
городского и областного уровня, более эф-
фективен.

Позиция экспертов заключалась в пред-
ложении вариантов взаимодействия с вла-
стью, при котором статус органа ТОС су-
щественно повышался до формирования 
социального заказа власти от имени жителей 
территории. Каждый Совет ТОС принимал 
для себя решение по участию в системе КПРТ 
сам. При этом это решение должно было 
быть согласованным с жителями. Предло-
женная структура КПРТ — не догма. Она та 
основа понятных правил, на которые можно 
«нанизывать» свои, особенные, дополнения 
и изменения. Понятно, что для частного и 
коммунального секторов, задачи могут су-
щественно отличаться, вместе с тем, свод 
правил работы с КПРТ для каждого един.

Собственно, это был своеобразный тест 
на право представления интересов жителей. 
По закону РФ ТОСы — посредники, пред-
ставители, защитники интересов жителей. 
Ранжировать приоритетность задач при их 

решении на территории, опираясь на мнение 
большинства, это наиболее актуальная на се-
годня задача ТОС. Соответственно, активу 
ТОС необходимо научиться ориентировать-
ся в этой среде активных жителей: чем се-
рьезнее подход к формированию КПРТ, тем 
основательнее будут выделены направления 
деятельности ТОС, цели и задачи в решении 
конкретных проблем.

Подводя итоги совместной работы, опи-
раясь на мнение большей части актива ТОС, 
можно констатировать, что предложение 
инновации оказалось верным и своевремен-
ным шагом. Это прижилось, востребовано, 
осознано: переход на программно-целевое 
планирование отвечает запросам времени. 
Вокруг ТОС формируется устойчивое окру-
жение партнеров, оно постоянно пополняет-
ся новыми участниками. Появляются и при-
растают межграничные связи территорий 
ТОС. Разумеется, при дальнейшем развитии 
структурированных отношений власти и 
жителей, организованных в ТОС, этот метод 
потребует дальнейшей доработки.

Партнерство власти и горожан для Но-
восибирска — закон его динамичного поэ-
тапного развития. Помогая жителям горо-
да реально влиять на принятие решений по 
развитию крупнейшего муниципального об-
разования России, ТОСы Новосибирска со-
вершенствуют свое участие в создании ком-
фортной среды обитания, охватывающей все 
стороны жизни горожан 

Ирина Анатольевна Фомичева,  
заместитель председателя 
консультативного Совета  

по территориальному общественному 
самоуправлению города Новосибирска,  

член Экспертного совета по развитию ТОС,  
председатель совета ТОС «Кирово» 

Советского района  
Июль, 2019 г.
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КАК СОЗДАТЬ СОСЕДСКОЕ СООБЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ

Можно по-разному оценивать эффектив-
ность реформ ЖКХ, но благодаря прива-
тизации жилья, постепенному ослаблению 
роли государства в разрешении проблем жи-
лищно-коммунальной сферы, на сценах рос-
сийских городов в качестве важных субъек-
тов городских отношений вновь появились 
соседи, а качество соседства вновь приобре-
ло ценность.

Так какой он, наш сосед  
в современном городе?
Во-первых, по мнению новосибирцев, 

это тот, кто живет физически очень близко 
от вас: на одном этаже, в одном подъезде, в 
вашем или соседнем доме. Однако заглянув 
в социальные сети в пабликах, объединяю-
щие жителей микрорайонов или иных ло-
кальных территорий, сопоставимых с ними 
оп размеру или даже превосходящих их, 
можно также увидеть обращение: «доброе 
утро, соседи!». Значит представление жи-
телей о соседстве и пространство соседства 
изменилось. Стало более многоплановым и 
широким чем еще двадцать лет назад. Оно 
связывает людей не только соседних домов, 
но и жителей с улиц, расположенных в раз-
ных концах микрорайона. 

Во-вторых, изменились и соседские ком-
муникации. Мы редко можем выбирать со-
седей. Поэтому соседство, с одной стороны, 
сохранило присущее ему состояние вынуж-
денности и даже навязанности. Мы можем 
найти друзей среди соседей, а можем с тру-
дом находить с ними общий язык. С другой 
стороны, социальные сети, расширив про-
странство соседства, расширили и возмож-
ности контактов с близкими по духу, а связи 
людей, проживающих на одной территории, 
информационно и мобилизационно более 
доступными. Новости о том, что случилось 
«в нашем районе» от соседей мы можем по-
лучать почти в режиме реального времени, 
в котором они происходят. В ряде случаев 

мы можем и быстро на них реагировать, 
объединяясь с теми, кто живет недалеко от 
нас для помощи, поддержки, защиты, отста-
ивания общих интересов. 

В-третьих, в подавляющем большинстве 
случаев, сегодня это соседство собственни-
ков жилья, которые имеют право на приня-
тие важных хозяйственных решений, в том 
числе и для вашей собственности. Если эти 
решения приняты большинством голосов, 
то они будут действовать даже в случае, если 
вы будете с ними не согласны. 

Все эти первичные характеристики сосед-
ства содержат в себе не только возможности 
для налаживания отношений и сотрудни-
чества, но и противоречия, которые, в свою 
очередь, могут стать и становятся источни-
ками соседских конфликтов. 

Конфликт, а тем более соседский, при-
нято рассматривать как отрицательный. Но 
всегда ли конфликт содержит в себе только 
негативные функции?

Благодаря конфликту мы узнаём новую 
информацию о проблеме, намерениях и ин-
тересах ее участников, выясняем реальные 
соотношение сил и правила игры, понимаем 
свои возможности. В конфликте мы объе-
диняемся для отстаивания своих интересов, 
сами начинаем осознавать и формулировать 
их. Ради решения конфликта мы изменяем 
или создаем новые нормы и правила (пом-
ните, «уставы пишутся кровью»). 

Часто высказав в ходе открытого проти-
востояния накопившиеся эмоции, мы нако-
нец «разряжаемся», снимаем напряжение, 
а сделав это, становимся способны слушать 
другого, обсуждать болезненную проблему. 

Наконец, пройдя через горнило много-
численных и многообразных конфликтов 
мы накапливаем новый опыт, приспосабли-
ваемся к ситуации, изменяем пространство 
вокруг себя, изменяемся, развиваем и раз-
виваемся. В ходе удачно разрешенного кон-
фликта уходит синдром покорности, и мы 
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принимаем решения, берем на себя ответ-
ственность.

Однако для того, чтобы эти позитивные 
функции могли реализоваться, необходимо 
понимание специфики и драматургии сосед-
ского конфликта, умение управлять им. 

Чем же характеризуется  
соседский конфликт?
В силу накопленных за время прожива-

ния актуальных и забытых противоречий, 
он редко протекает между соседями по «кон-
кретному» вопросу, но быстро персонифи-
цируется и перерастает в общее противо-
стояние по всему кругу соседских проблем. 
Его амплитуда может варьироваться от «хо-
лодного» варианта: полного игнорирования 
«противника» до «горячего» варианта: эмо-
циональных столкновений, взаимных обви-
нений. В случае, если предметом конфликта 
становятся «общественные» проблемы, в 
него активно вовлекаются другие участники, 
и противостояние приобретает групповой 
блоковый характер.

Работа с конфликтами соседей в г. Но-
восибирске позволила заметить типовые 
особенности поведения его участников, 
включая тех, кто «по долгу службы» должен 
заниматься их разрешением и регулирова-
нием. В полной мере это относится и к руко-
водителям ТОСов и ТСЖ.

Кто чаще всего выступает участником 
соседских конфликтов? В ситуации совре-
менных сложных городских социальных и 
хозяйственных отношений их роли стали 
все более многообразны. Например, кон-
фликт может разворачиваться в триаде ад-
министрация — подрядные организации — 
жители, где по ходу его обострения один из 
участников может объединяться с другим; 
в диадах управляющие компании — жите-
ли; провайдеры — жители. Конфликт может 
быть и многосторонний, разворачиваясь 
между собственниками жилья. 

Наблюдение за его участниками показы-
вает, что по ходу эскалации их активность 

характеризуется высокой оценочностью в 
отношении людей и событий. Комменти-
руя действия других участников, субъекты 
конфликта, включая тех, кто претендует на 
управление его разрешением, часто заходят 
в оценках ситуации и действий сторон с по-
зиции «хорошо» — «плохо». Председатели 
ТОСов, обладая определенным ресурсом 
власти, ответственности за ситуацию, труд-
но переключаются с позиции арбитра на 
позицию посредника, и если и стремятся к 
общественному миру, то склонны к его ре-
шению конфликта через давление/компро-
миссы, инструментом которых часто стано-
вится голосование.

Часто источниками таких конфликтов 
становятся неясные «недоформулирован-
ные» правила, их разная интерпретация, 
нарушение, отказ включения в решение про-
блемы, разница в их моральной оценке. 

Показателен, в этом плане, перечень про-
блем — источников конфликтов, сформу-
лированный самими председателями ТОС. 
Они могут быть разделены на три группы. 

Первая группа включает проблемы нор-
мативного, структурного характера, кото-
рые могут быть решены только через их 
рационализацию, формализацию, прояс-
нение, уточнение, изменение норм, совер-
шенствование механизмов их реализации и 
контроля, изменение структуры, повышение 
эффективности принимаемых управленче-
ских решений. К таким относятся проблемы 
регулярности оплаты за жилье, организация 
сбора мусора, особенно в частном секторе, 
отсутствие оборудованных мест и наруше-
ние правил выгула собак, размер тарифов 
ЖКХ, организация и порядок эксплуатации 
парковок, домового имущества и т.д.. 

Вторая группа проблем, касается скорее 
несовпадения моральных норм и через них 
интерпретации событий. К ним можно от-
нести то, что общественно активные жители 
обозначают как «равнодушие людей», «вести 
себя неприлично».
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Третья группа проблем связана с группо-
выми процессами, происходящими внутри 
самих активистов ТОС. Это проблема «быв-
ших лидеров», конкуренции за лидерство, 
появления в руководстве разных групп ин-
тересов.

Сложности в решении таких конфлик-
тов начинаются тогда, когда те, кто вклю-
чается в процесс их разрешения, обраща-
ются к инструментам, которые для данных 
конфликтов не перспективны или эффек-
тивность их применения носит ограничен-
ный характер. К примеру, решение проблем 
«мамашам с пивом на детской площадке», 
«курильщикам на лестничных клетках», 
«водителей, бросающих свои машины где 
попало» не может лежать только в плоско-
сти их эмоционального общественного по-
рицания, происходящее время от времени. 
Оно непременно должно в себя включать, 
как разработку жильцами ясных правил 
эксплуатации дворовых объектов и следу-
ющих за ними легитимных санкций, так и 
возможное перезонирование двора, обо-
рудование с помощью заинтересованных в 
этом групп, мест курения, мест во дворе не 
только для детей, но и для взрослых. Само 
вовлечение в процесс принятия и реализа-
ции решений жителей позволит понять есть 
ли на это запрос. 

Существенно затрудняют возможности 
достижения взаимопонимания между сто-
ронами и конфликтная компетентность вов-
леченных в него сторон. 

К типовым ошибкам, затрудняющим до-
стижение договоренностей, можно отнести: 

 Ȥ отсутствие договоренностей между сто-
ронами о нормах и правилах конфликт-
ной коммуникации и достижения дого-
ворённостей;

 Ȥ отказ от выполнения этих правил одной 
из сторон (нарушение договора), что в 
свою очередь может быть вызвано край-
не низким уровнем доверия к оппоненту, 
опасением стать объектом эксплуатации 
либо низким уровнем коммуникации 

между участниками конфликта, взаим-
ного информирования, когда одной из 
сторон или всем участникам в той или 
иной степени не ясны нормы, действия, 
основания, намерения друг друга;

 Ȥ несоответствие субъектных границ кон-
фликта кругу лиц, вовлеченных в его 
разрешение (например, попытка решить 
его в узком кругу), чаще ограничение до-
пуска к нему реальных участников и их 
окружения, в результате чего; жители вне 
проблемы, не включены в участие.

 Ȥ неясность последствий конфликта или 
непроработанность механизмов реали-
зации достигнутых договоренностей, их 
нарушение;

 Ȥ усвоенная культура подавления сторон в 
конфликте, агрессивное или провокатив-
ное поведение одной из сторон в ходе кон-
фликта; 

 Ȥ социальный эгоизм участников, сфоку-
сированных только на своих интересах.
Чтобы преодолеть их, важно не только 

осуществлять активные действия по измене-
нию ситуации, но сначала сосредоточится на 
ее анализе и содержании конфликта. 

Первым шагом осмысления сложившейся 
ситуации является достижение понимания, 
а реалистичен ли возникший конфликт, дей-
ствительно ли в его основании лежат нераз-
решенные проблемы между его участниками 
или он является способом утилизации на-
копленных ранее эмоций (не реалистичный 
конфликт)? К примеру, эмоции и негатив 
жителя дома, связанный с распределением 
парковочных мест, может быть результатом 
его неудачного общения с чиновниками ре-
гионального отделения Минздрава, отка-
завших ему в оформлении инвалидности. 
Однако и в этом случае, понимая, что реаль-
ных оснований для претензий у жителя нет, 
важно понять, а действительно ли распреде-
ление парковочных мест во дворе осущест-
вляется прозрачно и легитимно? Сняты ли 
основания для реалистичного конфликта в 
этом случае. 
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Если участник конфликта взвинчен и воз-
бужден, прежде чем начинать обсуждение 
значимой проблемы, необходимо позволить 
ему высказаться, «выпустить пар». Изложить 
свою точку зрения, быть выслушанным в ходе 
конфликта — это не только право человека в 
процессе коммуникаций, но и уникальная 
возможность для слушающего узнать реаль-
ные интересы оппонента, в ситуации, когда 
говорящий не очень заботится о презентации 
своей позиции. Чтобы не вступить в перепал-
ку, оказаться втянутым в банальную свару, 
слушая, важно сосредоточится не на воспри-
ятии формы высказывания (мы помним, го-
ворящий взвинчен и расстроен) а на сути его 
претензий. Почему ваш оппонент так настаи-
вает на своей позиции? Что его так беспокоит? 
Чего он действительно хочет? Здесь перспек-
тивно использовать метод обратной связи: 
попробовать неэмоционально, в корректных 
и конструктивных фразах повторить то, что 
сказал участник диалога, сделав акценты на 
важных для него деталях и интересах. «То 
есть, как я понял, вас беспокоит…», «Итак, вы 
считаете… и предлагаете…», «Правильно ли 
я услышала вас, вы опасаетесь… и вам кажет-
ся перспективным…». Такая обратная связь 
позволит вам не отреагировать на конфлик-
тогены и в ответ «завестись», но сосредото-
чившись на содержании, а не форме подачи 
мыслей оппонента, действительно услышать 
его, увидеть проблему под другим углом, а 
возможно и найти новое решение проблемы 
или идею, которая легла бы в его основание. 
Главное, в этом случае, не воспринимать оп-
понента стереотипно («ну, что они знают…», 
«что важного он может сказать…», «они все 
равно ничего хорошего не предложат…»). Из-
лагая свою точку зрения важно дать понять, 
что и его позиция важна. Поэтому свою речь 
перспективно заканчивать вопросом («Что 
же на самом деле произошло?», «С вами все в 
порядке?» «Может я что-то не понял?»)

На этом этапе важно устранить сужде-
ния, ущемляющие достоинство собеседни-
ков, (покровительствующие, иронические 

замечания, превосходство или пренебреже-
ние) даже если вам кажется, что их демон-
страция — достойный ответ на провокации 
оппонента. Важно стремитесь к уважитель-
ной манере разговора. Особую ценность 
приобретают фразы: «Прошу извинить», 
«Буду очень признателен», «Если это вас 
не затруднит». Они препятствуют форми-
рованию у оппонента внутреннего сопро-
тивления, снимают отрицательные эмоции, 
и тем самым делают его более открытым к 
сути вашего диалога. Помните, применение 
силы, давления задает мотивацию на сопро-
тивление ей!

Человек перестает чувствовать себя в 
безопасности, если он уверен, что его не ува-
жают или если он считает, что вам безраз-
личны его цели. 

Такой подход к работе с эмоциями участ-
ника конфликта позволит не только вам  
прояснить его позицию, но и ему успокоится, 
«разрядившись». Тем самым открывая воз-
можности к рационализации конфликта. Вы-
сокую значимость приобретает способность 
участника к его анализу, понимание динами-
ки конфликта, того факта, что конфликт есть 
живое образование и осмысление проблемы 
участниками может идти по-разному и с раз-
ной скоростью. К примеру, если в конфликте 
возникает угроза групповым интересам («со-
бачникам», «курильщикам», «недавно перее-
хавшим», «жильцам из последнего подъезда» 
и т. д.) важно понимать, что участники кон-
фликта не всегда могут оценить ее сразу, но 
могут переоценивать по ходу конфликта. 

Важно, чтобы каждая из сторон конфлик-
та признала наличие проблемы и конфлик-
та и сформулировала ее как значимую для 
обоих сторон. Это настраивает на реальную 
оценку ситуации. 

В случае, если мы имеем дело с группой 
недовольных и эмоционально ведущих себя 
конфликтантов, то для конструктивности 
коммуникации важно содействовать орга-
низованности сторон, даже если это ваши 
оппоненты. Прежде чем определиться с кем 
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вести диалог, перспективно понаблюдать, 
есть ли в группе лидеры, способные контро-
лировать сторонников. Важно установить 
правила коммуникации и твердо их придер-
живаться, при этом сохраняя за всеми участ-
никами право на позицию и возможность 
общаться напрямую. Кроме того, обсужде-
ние процедур, правил протекания конфлик-
та, позволит наработать первые практики 
договоренностей 

Но как быть, если проблема, заявляемая 
участниками глобальна и, с вашей точки зре-
ния, не может быть реализована в силу отсут-
ствия ресурсов, норм, полномочий? Как быть, 
если недовольные жители требуют немедлен-
но начать капитальный ремонт обществен-
ных зон, перераспределить и перезонировать 
двор так, чтобы всем владельцам автомоби-

лей нашлось место для парковки, немедленно 
сменить управляющую компанию? 

Здесь, в случае, если все участники диа-
лога признают наличие реальных проблем, 
важно зафиксировать общность целей, но 
при этом можно попробовать фрагментиро-
вать заявленную цель. Вместо одной боль-
шой цели попробовать сформулировать 
много маленьких последовательных задач, 
которые в перспективе приведут к достиже-
нию желаемой цели. В этом случае сохраня-
ется возможность и «отложенных решений» 
по тем аспектам проблемы, которые в насто-
ящее время реализованы быть не могут.

Как может выглядеть общая логика кон-
фликтных переговоров показано в табл. 1.

В ходе конфликта важно понять, где ле-
жат глубинные интересы конфликта и каков 

Ремонт

подъездов

Проблема:

курение

� Ценность,

которую жители

готовы отстаивать?

� Проблема должна быть

проблемои� многих!

Должна быть сформулирована так,�
чтобы была решаема, или имела выход

� Правила тотального запрета,

работать не будет!

Информирование,

поддержание

Собрание жильцов.

Выработка правил

проживания.

Случай: курение в подъезде

Случай: нехватка мест на парковке
Проблема –

обсуждение

Взаимодеи� ствие

с соседями.

Информирование

� Вовлечение сообщества

Переформатирование�
проблемы из проблемы

автомобилистов в проблему дома

Разработка плана

благоустрои� ства

в соответствии

с нормами экологии

Нашли общие основания�
решения: закон, нормы

Урок: если не знаешь как деи� ствовать –�
деи� ствуи� по правилам

Нормы будут работать,�
если о них узнают

и примут
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Таблица 1 — Последовательность конфликтных переговоров

Что делать Как себя вести

Договориться о правилах. Сохранять нейтральность, не оценивать, но 
показывать, что видите чувства и переживания.

Дать высказать свою версию истории. Если диалог идет: отойти на второй план.

Дать «выпустить эмоции». Признать право на эмоции, но не на оскорбле-
ния, оценки.

Фиксация состояния: имущества, документации. Уметь молчать (паузы, неторопливый стиль 
беседы).

Определиться, что будем обсуждать. Не «растекаться» по проблемам, обсуждать то, 
что договорились обсудить.

Обсуждать конкретно по вопросам  
(делить на маленькие вопросы). Мы-выход. Апеллировать к общим интересам.

Проанализировать естественные последствия, 
которые значимы для собеседника.

Фиксировать внимание на долгосрочных преи-
муществах.

Закончить договором, даже если не все  
вопросы решили с детализацией взаимных  
действий, ответственности.

Вспомнить о скрытых жертвах (кто пострадал). 
Помнить, что поиск «истины» не приведет ни к 
каким результатам. 

Сохранить возможность отложенных решений.

Показать, как его интересы могут быть реали-
зованы через ваш план действий.
В случае отсутствия договоренностей оформ-
ление протокола разногласий, образец в над-
зорные органы.

Таблица 2 — Особенности восприятия проблемы и поведения в конфликте людей с низкой 
и высокой значимостью этнической культуры.

Низкая значимость Высокая значимость

Причины конфликтов играют решающую роль. Причины конфликтов сильнее переживаются.

Проблемы развиваются, когда нарушаются ожи-
дания, интересы.

Сильнее реагируют, когда коллективные или 
культурные ожидания нарушаются.

Особое значение придается справедливости воз-
награждения & наказания.

Решение следует принимать с учетом мнений 
всей группы, дать каждому высказаться, чтобы 
сохранить лицо.

Прямой, конфронтационный стиль в конфликте.
Сильнее показывают чувства, такие как  
неудовлетворенность.

Предпочитают уклоняться, избегающий стиль 
конфликтов, но могут действовать через вме-
шательство третьей партии в конфликте.

Больше стремятся к доминированию,  
чем к компромиссу.

Сдержанны в показе чувства.

Управляя конфликтами, склонны апеллировать  
к фактам как к «объективной» информации.

Склонны подчеркнуть эмоции, «субъективны», 
ориентированы на интуитивное управление 
конфликтами.
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спектр интересов сторон. Вполне может слу-
читься, что, предлагая соседям идеальные 
способы и инструменты решения проблемы, 
вы наткнетесь на сопротивление только по-
тому, что несколько дней назад вы оставили 
мусор с опасной близи от квартиры соседей.

Больше шансов достигнуть договорен-
ностей, если перед голосованием вы сможе-
те сформировать образ того, к чему идем и 
чего хотим получить. Можно прямо задавать 
вопросы, что мы хотим получить? Как оно 
должно выглядеть? Что мы хотим, чтобы у 
нас было?

Далее представлена последовательность 
работы с двумя проблемами, часто высту-
пающими предметом конфликта.

В ходе работы над конфликтом необходи-
мо обращать внимание и на те нормы куль-
туры к которым апеллирует ваш собеседник. 
Если человек часто упоминает, ссылается на 
свою культуру (этническую, религиозную, 
профессиональную), правила, традиции, но-
сит на себе ее символы, важно понимать, она 
для него важна и он будет острее реагиро-
вать на то, что считает для нее угрозой или 
унижением (см. табл. 2).

В этнически окрашенном конфликте важ-
но наблюдение и активное слушание стороны 
конфликта, признание и уважение этниче-
ских особенностей оппонента, совместный 

диалог при поддержании баланса сил. Здесь 
важно использовать сам процесс обсужде-
ния для поиска решения, при этом выделив 
пространство для обсуждения неразреши-
мых различий, зафиксировать их, поскольку 
особую важность здесь сохраняет поддер-
жание ощущения продвижения в решении  
проблемы. 

Существенное продвижение в работе с 
такими конфликтами может быть обеспе-
чено за счет обращения к недирективному 
посредничеству, то есть к профессионально-
му посреднику, авторитетному жителю или 
одному из уважаемых представителей диас-
поры, который референтен для участников и 
может помочь вам в налаживании диалога со 
своими соотечественниками. Поэтому хоро-
шо, если таких людей вы будете выделять и 
выстраивать с ними отношения заранее, не 
дожидаясь открытых конфликтов, но ориен-
тируясь на налаживание контактов с пред-
ставителями этнических групп, проживаю-
щих на общей территории.

Ирина Анатольевна Скалабан,  
д-р. социол. наук., профессор  

Новосибирского государственного  
технического университета 

Август, 2019 г.
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Утверждение культуры здоровья по месту 
жительства — та задача, которую ставят пе-
ред собой органы ТОС. Она рассчитана на 
длительный период, работы, но к настояще-
му времени можно уже говорить о сложив-
шихся системных отношениях ТОС с му-
ниципальным учреждением «Спортивный 
город».

Совместная деятельность направлена на 
укрепление добрососедских отношений.

Формирование физической культуры у 
каждого жителя — задача непростая. Сове-
ты ТОС начали работу с детей и подрост-
ков. Именно они являются тем связующим 
звеном, которое может возродить семейные 
традиции, традиции массовой физической 
культуры, привлечь молодежь к активной 
общественной жизни.

Учитывая, что за последние десятилетия 
произошло некоторое ухудшение здоровья 
детей, развитие спортивно-массовой рабо-
ты по месту жительства может явиться тем 
неиспользованным ресурсом, который по-
могает решать проблемы формирования 
здорового образа жизни подрастающего 
поколения, проблемы занятости и досуга, 
что способствует сплочению семьи, так как 
спорт по месту жительства — это спорт для 
всей семьи.

Все мероприятия, проводимые органами 
ТОС на микрорайонах, включены в кален-
дарный план МБУ «Спортивный город». В 
течение 2018 года совместно осуществлено 
2140 физкультурно-оздоровительных меро-
приятий по месту жительства, с охватом бо-
лее 64000 человек. Инструкторами по спорту 
проведено более 18000 занятий физкультур-

но-спортивной направленности в 135 груп-
пах, в которых систематически занимаются 
физической культурой и спортом более 2900 
человек.

Анализ результатов деятельности му-
ниципального учреждения «Спортивный 
город» показывает, что сложилась устойчи-
вая динамика роста как числа физкультур-
но-массовых мероприятий, проводимых во 
взаимодействии с ТОС, так и количества 
жителей, принимавших в них участие.

Муниципальное учреждение «Спортив-
ный город» осуществляет системный подход 
в планировании, подготовке и проведении 
физкультурно-массовых мероприятий.

Наиболее массовыми комплексными 
физкультурно-спортивными мероприятия-
ми, ежегодно организуемыми учреждением, 
являются летняя и зимняя Спартакиады 
среди команд органов территориального 
общественного самоуправления «Новоси-
бирский двор — спортивный двор», в про-
грамму которых входят наиболее доступные 
виды спорта: футбол, волейбол, стритбол, 
настольный теннис, виды легкой атлетики, 
лыжные дисциплины и др.

В летний период инструкторы по спорту 
закрепляются за трудовыми отрядами детей 
и подростков, которые организуются орга-
нами ТОС по месту жительства для органи-
зации спортивно-массовой, оздоровитель-
ной работы. Оздоровительные занятия и 
соревнования с детьми и подростками про-
ходят на дворовых спортивных площадках. 
Итог — городской слет летних трудовых от-
рядов в форме Спартакиады по различным 
видам спорта. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СПОРТИВНЫЙ ГОРОД» С ОРГАНАМИ ТОС В СОЗДАНИИ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ИЗ ОПЫТА ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ ТОС:
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Вся многоплановая работа МБУ «Спор-
тивный город» строится, прежде всего, в 
тесном взаимодействии, с активом ТОС: 
прием инструктора по спорту для работы 
в микрорайоне осуществляется только по 
письменному ходатайству председателя со-
вета ТОС после встречи, беседы, а порой и 
испытательного срока; с председателем со-
вета ТОС инструктор согласовывает план 
работы на месяц и отчет о проведенных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятиях; большинство пред-
седателей совета ТОС и актива понимают 
важность работы по привлечению жите-
лей микрорайонов к занятиям физической 
культурой и спортом.

Особое внимание уделяется спортивной 
работе с детьми и подростками, состоящими 
на профилактическом учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних. К занятиям фи-
зической культурой и спортом удалось при-
влечь 611 таких подростков в 2018 году.

МБУ «Спортивный город» учитывает ра-
стущий интерес людей преклонного возраста 

к занятиям физической культурой: совместно 
с отделом по взаимодействию с органами ТОС 
мэрии и администрациями районов города, 
создало 16 физкультурно-оздоровительных 
групп, в которых занимаются более 700 жите-
лей города Новосибирска старше 55 лет. Для 
них введены такие традиции, как подведение 
итогов зимних занятий в группах здоровья 
в рамках большого красочного спортивно-
го праздника «Здоровая молодость третьего 
возраста», который традиционно проходит в 
апреле. В нем принимают участие более 150 
участников в возрасте от 55 до 80 лет.

За счет городского бюджета построены 
универсальные дворовые площадки с искус-
ственным покрытием на дворовых террито-
риях, которые стали центром физкультур-
но-массовой работы по месту жительства. 
Это свидетельствует о большом внимании и 
поддержке городской властью тех направле-
ний деятельности, которые связаны с разви-
тием физкультурного движения в Новоси-
бирске.

Благодаря созданию единого спортивно-
го пространства у дворовых видов спорта 
создается современная спортивная инфра-
структура. Этот проект направлен на станов-
ление ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни, на формирование 
навыков сохранения и укрепления здоровья, 
развития дворового хоккея, футбола и дру-
гих видов спорта, увеличению доли занима-
ющихся физической культурой и спортом 
под руководством инструкторов по спорту и 
общественных спортивных наставников.

Важно отметить, что сложился комплекс 
взаимодействия между инструкторами МБУ 
«Споортивный город» и советами ТОС по 
месту жительства в осуществлении физкуль-
турно-оздоровительной работы с населением.

Елена Игоревна Спасских  
директор муниципального  

бюджетного учреждения 
 «Спортивный город»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯМИ

Сотрудничество Музея Центрального рай-
она с ТОС началось с конца 2009 года. В то 
время музей только начинал свою работу и 
искал партнеров для интересной творческой 
работы. Первыми партнерами стали советы 
ТОС «Новониколаевский», «Весна», кото-
рые предложили организовать совместную 
выставку к 10-летию образования террито-
риальных общественных самоуправлений в 
Центральном районе. Так родилась идея раз-
работки социально значимого проекта «По 
страницам истории развития Центрального 
района. ТОС — нам есть чем гордиться, а 
Вам?». Вместе мы написали проект, который 
был поддержан мэрией города Новосибир-
ска и уже в конце 2010 года мы приступили к 
монтажу выставки на новом оборудовании. 
Цель нашего проекта заключалась в том, 
чтобы представить жителям города деятель-
ность активистов ТОС по месту жительства. 
Мало кто знал, что «дворовые» проблемы — 
чистота, ухоженность дворов, гармония сре-

ди соседей, забота о пожилых людях, вете-
ранах и инвалидах — это лишь малая доля 
того, чем занимаются активисты ТОС.

Организация выставки стало отличным 
поводом познакомиться с работой ТОС по-
ближе.

Особенно хотелось бы подчеркнуть сло-
жившееся тесное сотрудничество с ТОС 
«Новониколаевский». Почти все дворовые 
праздники мы проводили вместе: музей пи-
сал сценарий, ТОС приглашал гостей, угощал 
их и поощрял за активное участие в работе. 

По сути, уже с 2010 года мы стали одной 
дружной семьей и многие вопросы решали 
сообща. В год мы проводили по 5–6 празд-
ников для жителей микрорайона. Какие-то 
праздники проводились в музее, какие-то 
на придомовых территориях. Благодаря 
ТОС, музей приобрел много постоянных 
друзей, партнёров, посетителей. К нам 
приходили люди и приносили экспонаты 
для выставок.
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Планируя мероприятия, мы изначаль-
но знали, что ТОСовцы нам помогут: мы 
только начинали разрабатывать какую-либо 
идею, как ее тут же подхватывали и пред-
лагали помочь. На наши совместные акции 
и мероприятия приходило много жителей, 
среди которых было много уважаемых лю-
дей, детей, подростков. Например, благодаря 
ТОС постоянным посетителем и другом му-
зея стал выдающийся танцор балета, народ-
ный артист РСФСР Бердышев Анатолий Ва-
сильевич, который передал музею большой 
личный архив документов и фотографий. 

Вскоре территория музея стала для неко-
торых наших совместных мероприятий уже 
маленькой, и крупные мероприятия мы ста-
ли проводить в центре молодежи «Альтаир».

На мой взгляд, наши лучшие мероприя-
тия — это День соседей, День Победы, День 
защиты детей, День рождения Центрального 
района. Даже Масленицу мы готовили вме-
сте. Музей «собирал» чучело, писал сцена-
рий, а актив ТОС готовил угощения и соби-
рал гостей. 

Благодаря сотрудничеству с ТОС, музей 
знакомился с выдающимися людьми района. 

В 2015 году мы заключили со всеми ТОС Цен-
трального района договоры о сотрудниче-
стве. Нас стали приглашать на праздничные 
мероприятия, где мы проводили викторины, 
мини-выставки. В свою очередь ТОС приво-
дили к нам детей из трудовых отрядов и дет-
ских площадок. У нас появилось множество 
совместных проектов: «Наш друг — музей» 
для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, создание «Электронного архива 
боевой славы новосибирцев», «Улицы рас-
скажут нам», «Дни воинской славы России», 
«Выдающиеся жители Новосибирска» и др.

За годы сотрудничества сложился кол-
лектив единомышленников: ТОС района, 
школа № 54, ресурсный центр, Совет ветера-
нов, общественные организации. Наше со-
трудничество давно уже переросло в дружбу. 
И пусть у нас в городе будет больше таких 
организаций-партнеров, которые вместе бу-
дут делать Новосибирск добрее, красивее, а 
значит лучше!

Наталья Викторовна Шкурыгина 
директор музея Центрального района  

города Новосибирска

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА С ТЕРРИТОРАЛЬНЫМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ  

НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
Сотрудничество и взаимодействие ООО «Ме-
ридиан» с ТОС «Первомайский» осуществля-
ется уже более 10 лет. Свою деятельность по 
месту жительства мы организуем и проводим 
вместе, помогая и поддерживая друг друга. 
Между нашими организациями сложились 
дружеские и партнёрские отношения, заклю-
чен договор о сотрудничестве. Мы вместе 
планируем и обсуждаем совместные меро-
приятия, рассуждаем об их востребованности 
и актуальности, распределяем обязанности. 

При разработке совместного плана работы на 
2019 — 2020 год, были приняты во внимание 
мероприятия, направленные на укрепление 
связи между поколениями, создание условий 
для патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодёжи, возрожде-
ния ценностей семьи, популяризации здоро-
вого образа жизни и организации досуга для 
всех категорий населения.

Наша совместная работа помогает ор-
ганизовать и провести запланированные  
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мероприятия и акции на более высоком 
уровне, с привлечением большего числа 
участников и максимальной пользой для 
населения. Поэтому к нам приходят с удо-
вольствием и дети, и молодёжь, и старшее 
поколение, зная, что будет занимательно и 
интересно. 

За годы сотрудничества были опреде-
лены самые востребованные мероприятия, 
которые стали традиционными и проводят-
ся уже на протяжении многих лет: «Гуляй, 
масленица!», «Для милых дам»; широко 
празднуется очередные годовщины ВОВ, 
проводится акция «Георгиевская ленточка», 
«Письмо солдату». Практикуется посещение 
ветеранов и тружеников тыла на дому с вру-
чением подарков, сделанных своими руками. 
Ко Дню защиты детей проводятся игровая 
программа «Пусть всегда будет солнце», ко 
Дню соседей — игровая программа «Сосед 
соседу, руку протяни», мероприятия к Дека-
де пожилого человека, к Декаде инвалидов, 
к которым привлекается волонтёры из числа 
представителей молодёжи, готовых оказать 
помощь нуждающимся.

Особенно ярко при совместном взаимо-
действии нашего учреждения, активистов 
ТОС и средней школы №  140, проводится 
День первоклассника. На празднике всегда 
присутствуют все первоклассники микро-
района. Они проходят «Первоклассные ис-
пытания» по станциям: «Дорожная», которая 
знакомит детей с правилами дорожного дви-
жения, «Загадкино», «Спортивная», «Музы-
кальная», «Интеллектуальная» которые тре-
буют от ребят проявить смекалку и сноровку, 
и они справляются с заданиями на «отлично»!

Объединение усилий даёт результаты и 
приносит свои плоды. Мы — одна большая 
дружная команда, которая работает на ре-
зультат. Нас знают, нас любят, к нам присо-
единяется всё больше организаций района 
города для проведения совместных меро-
приятий и проектов.

Наталья Николаевна Салова, 
начальник основного отдела «Меридиан»  

МБУ МЦ «Дом молодёжи»



• 37 •

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ВЫПУСК 3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
В ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Вопросы безопасности проживания на тер-
ритории — наиболее актуальны для активи-
стов ТОС. Взаимодействие органов ТОС с 
участковыми уполномоченными полиции и 
инспекторами по делам несовершеннолетних 
осуществляется по совместным планам рабо-
ты. Особенно важна работа по профилактике 
правонарушений в подростковой среде.

Хочется привести некоторые примеры 
нашей совместной работы.

Участковые уполномоченные опорно-
го пункта № 9 «Первомайский», инспектора 
ПДН — частые гости во всех органах ТОС 
района. Совместные приемы граждан, посе-
щение семей, находящихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, беседы с детьми «группы 
риска», участие в мероприятиях создают по-
ложительный имидж человека в погонах, обе-
регает детей от пагубного влияния улицы.

Акции правоохранительной направленно-
сти — «Дорожная азбука», (ТОС «Звездный»), 
«Знаешь ли ты закон?» (ТОС «Березовый»), 
«Права и обязанности несовершеннолет-
них» (ТОС «Матвеевский»), «Как себя вести 
в общественных местах» (ТОС «Прибреж-
ный») — знакомят ребят с законом, учат от-
ветственности за свои поступки.

Советы ТОС принимают участие в засе-
даниях Комиссии по делам несовершенно-
летних, вовлекают в общественную деятель-
ность по месту жительства ребят, состоящих 
на профилактическом учете. Хорошая форма 
работы ТОС — создание летних трудовых от-
рядов по месту жительства, в состав которых 
входят дети из малоимущих, малообеспечен-
ных семей, а также состоящие на профилак-
тических учетах в ПДН. Дети не только приу-
чаются к труду в ЛТО ТОС, но и совместно 
с активом ТОС организовывают досуг. Осо-
бенно интересно в Первомайском районе 
проходит спортивный праздник «Папа, Мама, 
Я — спортивная семья», который объединяет 
семьи, способствует созданию атмосферы до-
верия и уважения, что очень важно в работе с 
детьми и подростками.

Совместно с ОП №9 «Первомайский» 
активисты ТОС ведут большую работу по 
антинаркотической профилактике, органи-
зуют и проводят рейды по закрашиванию 
телефонных номеров распространителей 
наркотических средств, проводят рейды 
по выявлению дикорастущих наркосодер-
жащих растений, рассказывают жителям о 
пагубном влиянии наркотиков на жизнь и 
здоровье людей. 

От всей души ОП № 9 «Первомайский» 
выражает огромную благодарность активи-
стам ТОС за помощь в обеспечении безопас-
ности во время массовых мероприятий, за 
профилактическую работу по месту житель-
ства, за пропаганду здорового образа жизни.

Ирина Васильевна Лазарева, 
майор полиции,  

старший инспектор ГПДН ОУУП и ПДН 
ОП №9 «Первомайский» Управления  

МВД России по городу Новосибирску.
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ОБ АВТОРАХ

Полищук Наталья Александровна
заместитель председателя Экспертного 

совета по развитию ТОС г. Новосибирска

Окончила Новосибирский государственный 
педагогический институт, Высшую партий-
ную школу. Трудовую деятельность начала 
в 1969 году преподавателем предметов об-
щественно-политического цикла. Работа-
ла в районном и областном органах КПСС, 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение», мэрии г. Новосибирска; неод-
нократно избиралась депутатом районного 
звена представительной власти. В настоящее 
время занимается общественной деятель-
ностью, являясь председателем НООО «Со-
циальное партнёрство», членом правления 
«Союза женщин Новосибирской области».

В проблематику создания и развития си-
стемы территориального общественного са-
моуправления города погружена более двад-
цати лет.

Бойко Евгений Александрович
член Экспертного совета  

по развитию ТОС г. Новосибирска

Кандидат политических наук, доцент. С 1973 
года преподавал в Новосибирской межоб-
ластной Высшей партийной школе. С декабря 
1991 года работал директором Сибирского 
кадрового центра, ректором Сибирской ака-
демии государственной службы. В настоящее 
время директор программ в Сибирском ин-
ституте управления — филиале Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. Имеет 
большой опыт проведения социально-поли-
тических исследований, консультирования 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.
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Фомичева Ирина Анатольевна
член Экспертного совета  

по развитию ТОС г. Новосибирска

В 1980 году закончила НЭТИ по специально-
сти «технология машиностроения». С 1972 
года работает в конструкторско-технологиче-
ском институте научного приборостроения 
СО РАН в должности ведущего конструкто-
ра. Активно участвует в общественной жизни 
Советского района и города Новосибирска. 
В 1998 году избрана председателем ТОС «Ки-
рово», стояла у истоков движения ТОС в горо-
де Новосибирске. Более 10 лет возглавляет ас-
социацию ТОС в Советском районе. Является 
заместителем председателя консультативного 
Совета по территориальному общественно-
му самоуправлению города Новосибирска. 
Неоднократно представляла опыт Новоси-
бирска на Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов, Конгрессе муниципальных 
образований РФ, общественных слушаниях в 
Государственной Думе РФ по ТОС.

В проблематику создания и развития си-
стемы территориального общественного са-
моуправления города погружена более двад-
цати лет.

Новокрещёнов Александр Васильевич
профессор кафедры государственного и му-
ниципального управления СИУ РАНХиГС,  

доктор социологических наук

Окончил в 1972 году Новосибирский ин-
ститут геодезии и картографии по специ-
альности «Аэрофотогеодезия» (квалифика-
ция — инженер-аэрофотогеодезист). Одним 
из первых в СССР защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата со-
циологических наук (1990 год). В 2003 году 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора социологических наук на 
тему «Самоорганизация территориальных 
общностей как основа становления и разви-
тия местного самоуправления».

Последние 35 лет деятельности связа-
ны с органами власти: сначала работа, по-
том — исследование их деятельности, обу-
чение, консультирование, информирование. 
Предмет моих научных интересов — общая 
теория социальной самоорганизации и со-
циальное управление. Научный интерес — в 
исследовании процессов становления и раз-
вития местного самоуправления.

Результатом исследований являются мо-
нографии и статьи в последние годы.

Скалабан Ирина Анатольевна
Доктор социологических наук,  

профессор Новосибирского государственного 
технического университета

Преподаёт в Новосибирском государствен-
ном техническом университете, кафедра 
социальной работы и социальной антропо-
логии, доцент. Эксперт Областной аттеста-
ционной комиссии работников организаций 
и учреждений социального обслуживания 
населения. Член консультативного совета 
при Губернаторе Новосибирской области по 
межнациональным отношениям.
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