
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«29» декабря 2017 г.                                                                                   № 624

Об утверждении программы 
«Развитие территориального     
общественного самоуправления
на территории Чернянского 
района на 2018-2020 годы»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  в  целях  совершенствования  условий  по
повышению  социальной  и  деловой  активности  в  территориальных
общественных   самоуправлениях  Чернянского  района администрация
муниципального района «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить программу «Развитие  территориального общественного
самоуправления  на  территории  Чернянского  района  на  2018  -  2020
годы» (далее – программа  прилагается).

2.  Рекомендовать  главам  администраций  городского  и  сельских
поселений:

-  в  срок до 30 января 2018 года провести мониторинг действующей
системы территориального общественного самоуправления в поселении на
предмет работы ТОС в соответствии с утвержденными уставами;
          - сформировать структуру работы органов ТОС.

 3.  Начальникам  управлений  культуры  (Гопалову  А.Н.),  социальной
защиты  населения  (Гуровой  Е.А.),  образования  (Дереча  Н.Е.)  управления
физической культуры,  спорта  и молодежной политики (Алехин А.В.),  при
формировании плана работы включить раздел  «Мероприятия, проводимые
совместно с ТОС».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
аппарата администрации района Овсянникову Л.Н.

Глава администрации
Чернянского района                                                           Т.П. Круглякова



Утверждена 
постановлением администрации

муниципального района
«Чернянский район»

от « 29 » декабря 2017 года
№ 624

Программа 
«Развитие территориального общественного самоуправления                    

на территории Чернянского района на 2018-2020 годы»
Наименование программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления на 
территории Чернянского района на 
2018 - 2020 годы»
 (далее - программа)

Муниципальный заказчик 
программы    

Администрация Чернянского               
района

Разработчики программы            Аппарат администрации района             
Исполнители программы Главы администраций городского         

и сельских поселений района (по 
согласованию), начальники 
управлений образования, социальной 
защиты населения, культуры и 
управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
администрации района

Участники программы            Жители Чернянского района                  
Цель и задачи программы Цели программы:

1.Создание благоприятных условий  
для реализации населением права на 
территориальное общественное  
самоуправление.
2. Вовлечение широких слоев 
населения в общественную жизнь 
городского и сельских поселений, 
активизация потенциала граждан в 
решении вопросов местного значения. 
Задачи программы:
1.Формирование эффективной 
структуры территориального 
общественного самоуправления.
2.Развитие форм участия населения 
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в решении социально значимых 
вопросов местного значения.
3.Создание системы взаимодействия 
органов местного самоуправления и 
территориального общественного 
самоуправления в решении вопросов 
местного значения.
4.Создание условий для вовлечения 
жителей в процессы развития и 
укрепления территориального 
общественного самоуправления для 
решения проблем территорий.
5. Обеспечение правовых и иных 
гарантий развития территориального 
общественного самоуправления в 
районе.
6.Обеспечение информационной 
поддержки деятельности и инициатив 
органов территориального 
общественного самоуправления 
района.
7. Содействие обмену опытом между 
органами территориального 
общественного самоуправления 
района.
8. Повышение результативности и 
эффективности работы органов 
территориального общественного 
самоуправления 

Показатели эффективности
реализации программы

- количество объектов социальной и 
социально-экономической 
инфраструктуры, благоустроенных при
активном участии населения;
- количество проведенных по 
инициативе населения территорий 
самоуправления спортивно-досуговых,
культурно-просветительских, иных 
массовых мероприятий;
-количество граждан, участвующих в 
работе объединений по интересам по 
месту жительства      

 Система мероприятий
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
1. Развитие системы, обеспечение деятельности территориального

общественного самоуправления
1.1 Формирование рабочей группы

по оценке эффективности 
деятельности территориального
общественного 
самоуправления на территории 
района

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района

январь 
2018 года

не требуется

1.2 Организация и проведение 
мониторинга состояния 
гражданской активности 
населения  в деятельности 
ТОС; 
проведение анализа 
деятельности руководителей 
ТОС, привлечение в ТОС 
активистов из числа молодёжи

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района
 Главы

администраций
городского и

сельских
поселений

(по согласованию)
Председатели ТОС
(по согласованию)

январь
 2018 года

не требуется

1.3 Оформление соглашений о 
взаимодействии 
администрации поселения с 
ТОСами

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений
(по согласованию)

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района,
юридический

отдел

март
2018 года

не требуется
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
1.4 Формирование и ведение 

реестра ТОС Чернянского 
района.

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений

района
(по согласованию)

постоянно не требуется

1.5 Разработка, оформление 
удостоверения председателя 
ТОС

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений района
(по согласованию)

июнь
2018 года

не требуется

2. Информационно-методическое сопровождение деятельности ТОС
2.1 Размещение информации о 

деятельности ТОС в районе на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений района
(по согласованию)

ежекварталь-
но

не требуется

2.2 Организация публикаций в 
средствах массовой 
информации, оформление 
стендов  о деятельности ТОС

Управление
организационно-
контрольной  и

кадровой работы
администрации

района
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений района
(по согласованию)

ежегодно не требуется

2.3 Организация практических, 
учебно - методических 
семинаров с представителями 
ТОС по вопросам, входящим в 

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы

не реже 1 раза
в квартал

не требуется
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
компетенцию ТОС, в т.ч. 
совещаний по обмену опытом 
работы органов ТОС

администрации
района
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений района
(по согласованию)

3. Материально-техническое обеспечение деятельности ТОС
3.1 Предоставление ТОС 

помещений для проведения 
общих собраний

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

постоянно не требуется

4. Повышение социальной и деловой активности в ТОС
4.1 Создание форм и планов 

участия ТОС в различных 
сферах жизнедеятельности
местных сообществ
- по работе с детьми и 
молодежью;
- по охране общественного 
порядка;
- по социальной защите 
населения;
- по организации культурно-
досуговой деятельности 
населения;
- по содержанию жилищного 
фонда, придомовых территорий

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района
Управления
образования,
социальной

защиты
населения,
культуры и
управление
физической

культуры, спорта
и молодежной

политики
администрации

района 
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений района
(по согласованию)

Председатели
ТОС

(по согласованию)

январь
2018 года

не требуется

4.2 Проведение на территории 
общественного самоуправления
спортивных, культурно-
массовых и других социально 
значимых мероприятий
(Праздник улицы, День 
соседей, День рождения ТОС, 
День чистоты, Спартакиада 
среди команд ТОС и др.)

Управления
образования,
социальной

защиты
населения,
культуры и
управление
физической

культуры, спорта
и молодежной

политики 
Главы

в течение года
(согласно

разработанно
му плану)

Бюджеты
городского и

сельских поселений
района
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Председатели
ТОС

(по согласованию)
4.3 Проведение на территории 

общественного самоуправления
субботников; мероприятий по 
озеленению территории, 
разбивке газонов, клумб  
установке, ремонту, покраске, 
обеспечению сохранности 
ограждений, скамей, урн, 
малых архитектурных форм

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Председатели
ТОС

(по согласованию)

постоянно бюджеты
городского и

сельских поселений
района,

внебюджетные
средства.

4.1 Организация работы с детьми и молодежью
4.1.1 Организация и проведение на 

территориях ТОС спортивной и
досуговой  деятельности детей,
подростков и молодёжи.

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Управления
образования,
социальной

защиты населения,
культуры и
управление
физической

культуры, спорта и
молодежной

политики 
(по согласованию)
Председатели ТОС
(по согласованию)

постоянно бюджеты
городского и

сельских поселений
района,

внебюджетные
средства.
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
4.1.2 Проведение с органами 

ТОС совместных рейдов в 
места массового пребывания 
детей и подростков, 
обеспечение патронажа семей 
«группы риска». 

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)
Председатели ТОС
(по согласованию)
комиссия по делам
несовершеннолет-
них и защите их

прав при
администрациях

городского и
сельских

поселений
(по согласованию)

постоянно не требуется

4.1.3 Проведение  на 
территории ТОС 
экологических акций, 
направленных на повышение  
экологической культуры 
подростков и молодежи 

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Управление,
культуры и
управление
физической

культуры, спорта и
молодежной

политики
Председатели ТОС
(по согласованию)

ежегодно
апрель-август

не требуется

4.1.4 Проведение  мероприятий с 
подростками и молодежью 
по месту жительства по 
духовно-нравственному, 
патриотическому 
воспитанию, формированию 
приоритетов здорового образа 
жизни

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Управление,
культуры и
управление
физической

культуры, спорта и
молодежной

политики
Председатели ТОС
(по согласованию)

ежегодно
(согласно

разработанно
му плану)

не требуется
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
4.2 Организация работы со слабозащищенной категорией граждан

4.2.1 Организация работы актива 
добровольческого движения на 
территории ТОС по оказанию 
помощи слабозащищенной 
категории граждан

Главы
администраций

городского,
сельских

поселений района
(по согласованию)
Председатели ТОС
(по согласованию)

в течение
года.

не требуется

4.2.2 Проведение мониторинга среди
слабозащищенных категорий 
граждан по выявлению 
потребностей в различных 
видах социальных услуг.  
  

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Управление
социальной

защиты населения
администрации

района
Председатели ТОС
(по согласованию)

не реже 1 раза
в квартал

не требуется

4.2.3 Проведение акций на 
территории ТОС:
-  по оказанию добровольцами 
ТОС шефской помощи 
ветеранам, участникам войны, 
вдовам погибших (умерших) 
участников войны, гражданам 
пожилого возраста,
- по оказанию помощи семьям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений
района

(по согласованию)
Управление
социальной

защиты населения
администрации

района
Председатели ТОС
(по согласованию)

постоянно не требуется

4.2.3 Организация досуга  пожилых 
людей с целью максимального 
вовлечения граждан в 
активную общественную жизнь

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Управления
культуры и
управление
физической

культуры, спорта и
молодежной

политики
Председатели ТОС
(по согласованию) 

постоянно
(согласно

разработанно
му плану)

не требуется
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование

5.Обеспечение функционирования деятельности ТОС
5.1 Содействие разработке и 

утверждению планов работы 
ТОС

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений
района

(по согласованию)
Председатели ТОС
(по согласованию)

январь
2018-2020 г.г.

не требуется

5.2 Оказание поддержки 
гражданских инициатив ТОС.
Организация учета инициатив 
органов ТОС. Формирование 
предложений по их реализации

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

Председатели
ТОС

(по согласованию)

в течение года
ежекварталь-

но

не требуется

5.3 Организация и проведение  
встреч с бизнес-сообществом 
территорий, представителями 
общественных объединений, 
представителями 
коммунального хозяйства, 
должностными лицами органов
местного самоуправления для 
участия в решении вопросов по
месту жительства

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

в течение года
(согласно

разработанно
му  графику)

не требуется
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
5.4 Организация и проведение 

конкурсов социальных 
инициатив ТОС:

-на лучшую Ёлку ТОС

- на лучшую проектную идею 
ТОС;

- на лучшее благоустройство 
территории ТОС;

- на лучшую клумбу ТОС;

- на самый спортивный ТОС

- на лучший коллектив 
художественной 
самодеятельности ТОС

Управление
организационно –

контрольной и
кадровой работы
администрации

района
Главы

администраций
городского и

сельских
поселений района
(по согласованию)

Управление
культуры и
управление
физической

культуры, спорта и
молодежной

политики 
(по согласованию)
Председатели ТОС
(по согласованию) 

в течение года

январь
2018-2020 г.г.

февраль
2018-2020 г.г.

июль
2018-2020 г.г.

июнь
2018-2020 г.г.

январь -
ноябрь

2018-2020 г.г.

сентябрь
2018-2020 г.г.

бюджеты
городского и

сельских поселений
района

5.5 Организация и проведение 
культурно-спортивной 
эстафеты среди ТОС района, 
приуроченное Дню местного 
самоуправления

Управление,
культуры и
управление
физической

культуры, спорта и
молодежной

политики
Председатели ТОС
(по согласованию)

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

апрель
2018-2020 г.г.

5.6 Обеспечение отчетности 
руководителей ТОС о 
проделанной работе с 
населением по реализации 
общественных инициатив на 
заседаниях представительных 
органов поселений района

Главы
администраций

городского и
сельских

поселений района
(по согласованию)

ежегодно
октябрь-
ноябрь

не требуется
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№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Рекомендуемое

финансирование
5.7 Проведение оценки 

эффективности деятельности 
ТОС.
Рассмотрение лучших практик 
ТОС на заседаниях 
общественной палаты района.

Управление
организационно-
контрольной и

кадровой работы
администрации

района

ежегодно
ноябрь

не требуется
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