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Что такое ТОС? Это территориальное
общественное самоуправление, самоорганизация
граждан
по
месту
их
жительства
для
самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения в соответствии с п. 1 ст. 27 главы 5
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации». Порядок
создания ТОС в городе Кургане регламентирован
соответствующим
Положением,
утвержденным
решением Курганской городской Думы № 326 от 21
декабря 2005 года.
Для начала осуществления деятельности
требуется установление границ территории, на
которой будет осуществляться ТОС, и наличие зарегистрированного устава ТОС.
Границы устанавливаются решением Курганской городской Думы, а устав
регистрируется на основании постановления Администрации города Кургана.
Формирование движения ТОС в Кургане началось в 2012 году с образования
ТОС «Рябково», расположенного на территории индивидуальных домовладений
одноименного поселка, а также ТОС «Фестивальная» в поселке Западном. Поводом
к образованию обоих ТОС послужило желание жителей объединиться для решения
вопроса централизованного сбора и вывоза ТКО с территорий проживания.
Благодаря объединению в ТОСы в сжатые сроки удалось наладить сбор и
вывоз ТКО в «Рябково» - путем установки контейнерных площадок и заключения
договоров с возчиками, а в ТОС «Фестивальная» вывоз был организован с помощью
пакетированной тары.
Видя несомненные успехи в решении вопросов благоустройства территорий
проживания, в 2014 году образовался ТОС «Заречье». «Заречье» отличается от
прочих ТОСов Кургана тем, что имеет в своем составе самую обширную территорию
- микрорайоны и поселки Увал, Лесной-Учхоз, Южный и Ключи. «Заречье» родилось
при активной поддержке бывшего депутата Курганской городской Думы Александра
Георгиевича Якушева, избирательный округ которого включает территории ТОС.
В том же году в пос. Северном начал свою работу и ТОС «Единство»,
впоследствии ставший одним из «флагманов» курганского движения ТОС.
«Единство» - активно пользовался грантовой поддержкой Главы города
Кургана для улучшения качества жизни участников ТОС. За короткое время в
«Единстве» был налажен выпуск местного печатного издания «Вестник ТОС
«Единство», а в 2016 году торжественно открыта детская игровая площадка.
«Единство» - первый ТОС Кургана, приступивший к раздельному сбору бытовых
отходов. В 2015 году в ряду ТОСов прибыло: образовались ТОС «Дружба» в
Западном поселке, ТОС «Удача» - в микрорайоне 1-ое отделение откормсовхоза и
ТОС «Благодатный» - в районе Швейной фирмы.
«Благодатный» стал первым ТОС, в который вошли территории
исключительно многоквартирных домов. Благодаря слаженному взаимодействию

Совета ТОС, управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома,
местной библиотеки и представителей бизнеса, осуществляющих деятельности на
территории ТОС, «Благодатному» удается содержать свою территорию в чистоте и
опрятности, проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия для своего
населения. С 2016 года, с принятием муниципальной программы поддержки
курганских ТОС, начинается бурный рост их числа.
В 2016 году создано 5 новых ТОС:
- ТОС «Перспектива» - в п. Северном в границах улиц Молодежи, Мечникова,
Фурманова, Калинина, Комиссаров, пер. Молодежи;
- ТОС «Радужный поселок» - на территории одноименного поселка в северной
части Рябково;
- ТОС «Керамзитный» - 16 многоквартирных домов в мкр. Керамзитный;
- ТОС «Шепотково» - в мкр. Шепотково;
- ТОС «Магнит» - в части пос. Теплый Стан.
В 2017 году создано 6 новых ТОС:
- ТОС «Черемухово» - в мкр. Черемухово;
- ТОС «Тополя» - в мкр. Тополя;
- ТОС «Орбита» - в п. Восточный;
- ТОС «Изумрудный» - в п. Изумрудный мкр. Зайково;
- ТОС «Теплый» - на территории МКД № 54 по ул. Савельева;
- ТОС «Чистое поле» - на части территории пос. Чистое поле.
По состоянию на 01.08.2017 г. на территории города Кургана всего
зарегистрировано 19 ТОС, которые включают различные районы г. Кургана не
только с индивидуальными жилыми домами, но и с многоквартирными домами тоже.
ТОС г. Кургана объединяют около 26000 человек (≈8% жителей г. Курган) и
зарегистрированы Администрацией г. Кургана без образования юридических лиц.
В декабре 2014 года в соответствии с постановлением Главы города Кургана
создан и функционирует Координационный совет по вопросам территориального
общественного самоуправления при Главе города Кургана. Совет формируется из
представителей органов ТОС, депутатов Курганской городской Думы, специалистов
Администрации города Кургана и аппарата Главы города и Курганской городской
Думы, представителей иных организаций. Совет оказывает поддержку социальнозначимых инициатив ТОС, а также координирует взаимодействие ТОС и органов
городской Администрации. Совет уполномочен принимать участие в разработке
мероприятий, направленных на обеспечение правовых, материальных и иных
гарантий ТОС. По сути, Совет является аналогом «общественной палаты»,
деятельность которой узко направлена на решение проблем ТОС.
В декабре 2015 года принята муниципальная программа «Развитие
территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на
2016-2018 годы».
По программе в 2016 году проведены следующие мероприятия: городской
конкурс «Весенний месячник чистоты и благоустройства», в рамках которого ТОСамконкурсантам пришлось бороться за победу, проводя субботники на своих
территориях. Конкурсная комиссия оценивала качество и масштабы уборки. В
конкурсе приняли участие 7 ТОС; в июле проведен спортивный городской конкурс
«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ». Эти «веселые старты» собрали комбинированные
команды, состоящие из совсем юных и более опытных спортсменов и спортсменок
от 5 ТОС; в августе проведен городской конкурс-выставка «Дары природы». За
призовые места в различных номинациях конкурса-выставки боролись 7 ТОС. В
сентябре-октябре проведен городской конкурс «Осенний месячник чистоты и
благоустройства», аналогичный весеннему. Участие в нем приняли 7 ТОС. В
декабре проведен городской конкурс «Творчество. Одаренность. Содружество».

Самодеятельные артисты различных жанров от 9 курганских ТОС покорили КЦ
«Курган» творческой энергией и позитивным настроем. В декабре проведен
городской конкурс «Новогодний двор». 10 ТОС соревновались в оформлении
новогодних елок, установленных на красочно оформленных праздничных площадках
своих территорий. Суммарный призовой фонд конкурсных мероприятий 2016 года
составил 1529000 рублей.
По программе в 2017 году проведены следующие мероприятия. Городской
конкурс «Весенний месячник чистоты и благоустройства», здоровая конкуренция
соревновательный азарт конкурса захватили инициативных жителей 14 ТОС. В июле
проведен очередной спортивный городской конкурс «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ».
Интриги добавило участие отлично подготовленных команд от 10 ТОС: 60
спортсменов. Суммарный призовой фонд конкурсных мероприятий 2017 года
составил 650000 рублей.
Помимо конкурсов среди ТОС, проводимых ранее, в 2017 году планируется
проведение городского конкурса «Лучший проект по развитию территории», важным
и неотъемлемым элементом которого будет выступать забота об окружающей среде
в рамках «Года экологии» проводимого на территории Российской Федерации.
В 2016-2017 годах проведенные мероприятия и деятельность ТОС широко
освещены в СМИ. Освещен на телеканале «Россия-1» агитационный видеоролик о
создании ТОС. Отснят новостной видеосюжет об организации конкурсных
мероприятий для ТОС (канал «Россия-1»). Освещен информационный репортаж о
развитии ТОС в периодическом издании «Курган и курганцы». На официальном
сайте г. Кургана www.kurgan-city.ru размещено 38 информационно-новостных
материалов в разделе «ТОС».
Взаимодействие органа местного самоуправления с ТОС. По вопросам
благоустройства территорий ТОС ежемесячно организовывались рабочие встречи
Департамента жилищно-коммунального хозяйства с представителями ТОС.
Вопросы, обсуждаемые на таких рабочих встречах, касаются непосредственно
каждого из жителей территорий ТОС: благоустройство и озеленение общественных
территорий, восстановление нарушенного благоустройства, работа систем уличного
освещения, сбор и вывоз ТКО, поддержание общественного порядка и соблюдение
мер пожарной безопасности в жилище и на территориях общего пользования,
содержание и ремонт междворовых дорог и проездов, выделение мест под
оборудование детских и спортивных площадок, вопросы организации досуга детей и
взрослых и пр.
Изыскание путей решения обозначенных вопросов происходит сообща со
специалистами профильных подразделений городской Администрации (АТИ, УДхиБ,
ДРГХ, ТУ) и сторонних организаций («Водный союз» и др.). И если вопросы не
решаются единовременно в ходе встречи, то представителей ТОС ориентируют, в
какую именно инстанцию стоит обратиться для дальнейшего разрешения проблем. В
ходе проведения 8 рабочих встреч в 2016 году рассмотрено 84 вопроса, в 2017 году
проведено 5 рабочих встреч с рассмотрением 73 вопросов.
Где помогут создать новые ТОС? Подведомственное Департаменту
муниципальное казенное учреждение города Кургана «Жилищная политика», в
пределах полномочий, оказывает представителям инициативных групп жителей г.
Кургана методическую и консультационную поддержку и помощь в подготовке
проектов уставов новых ТОС для дальнейшей регистрации.
Этапы создания ТОС:
1) формирование инициативной группы по созданию ТОС на определенной
территории и проведение учредительного собрания (конференции);

2) направление пакета документов в Курганскую городскую Думу. Принятие
Курганской городской Думой решения об установления границ территории для
осуществления ТОС;
3) направление проекта устава ТОС в Администрацию. Регистрация устава
ТОС Администрацией города Кургана.

