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Мониторинг деятельности ТОС и
инициативных групп граждан на
территории Иркутской области;

Оказание консультативной
поддержки по развитию
деятельности ТОС

Методическая поддержка ТОС;

Основные функции и задачи
отдела по работе с ТОС



Организация и проведение
обучающих мероприятий;

Оказание информационной
поддержки деятельности;

Оказание организационной
поддержки деятельности ТОС.

Основные функции и задачи
отдела по работе с ТОС



АННА БУШЕВА
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Развитие и поддержка местных сообществ
на территории действия ТОС

Невозможно обеспечить эффективную заботу о жителях без развития и
поддержки социальной общности людей на территории действия ТОС. Создание
условий для активизации участия жителей через систему ТОС в решении
социально-бытовых и общественно-значимых проблем своих территорий;
содействие в организации профессиональной среды местных сообществ;
организация процедуры реализации полномочий органов местного
самоуправления и государственной власти с участием активистов ТОС и
местных сообществ становится важной задачей укрепления ТОС.



Чем занимается ТОС?

Благоустройство мест проживания и содержание инфраструктуры –
строительство, ремонт и содержание детских и спортивных площадок, мест
отдыха, озеленение территории, ремонт дорог, водоснабжение и др.

 Сохранение культурно-исторического наследия своей территории. Создание
и реконструкция памятников и мемориальных комплексов, организация и
проведение культурных мероприятий, соревнований.

 Внесение предложений в развитие своей территории в органы местного
самоуправления.

 Разработка проектов развития территории с последующим их включением в
различные программы финансирования.

 



Чем занимается ТОС?

 Организация событийного и рекреационного туризма (гостевые дома, тропа
здоровья, ежегодные марафоны и авто пробеги и др.).

 Социальная помощь и соседская опека (оказание помощи многодетным
семьям, ветеранам войн, малообеспеченным гражданам, людям с
ограничениями по здоровью).

 Организация деятельности дворовых спортивных секций.

Сельская кооперация (организация фермерской деятельности, участие в
Федеральном проекте «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»).

Предоставление социально-полезных услуг (организация работы ФАПов,
социальные пекарни и др.).



Меры поддержки ТОС в Иркутской области

Проект "Народные инициативы"

Проект "Формирование комфортной городской среды"

Проект "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области на
2020 - 2024 годы"

Конкурс "Лучший проект территориального общественного самоуправления
Иркутской области"

Конкурс социально значимых проектов "Губернское собрание
общественности"

ОГКУ "Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций
Иркутской области"

Поддержка ТОС на муниципальном уровне



Проводится аппаратом Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп
«О социальной выплате гражданам, участвующим в осуществлении
территориального общественного самоуправления, на реализацию
проектов территориального общественного самоуправления и
признании утратившими силу отдельных правовых актов
Правительства Иркутской области».
 Основная цель конкурса - стимулировать развитие ТОС в Иркутской
области, обобщая и распространяя опыт работы лучших ТОС,
определяя территории, добившиеся лучших результатов в решении
вопросов местного значения.

Конкурс «Лучший проект территориального
общественного самоуправления в
Иркутской области»



Учредительные документы

Проект

Смета

Для участие в конкурсе «Лучший проект
территориального общественного
самоуправления в Иркутской области
необходимы:

Календарный план



   

   

   

   

   

Конкурс проводится отдельно по трем группам
территорий, на которых осуществляется ТОС:

Сельские 
поселения

Городские
поселения

Городские
округа

   

   

   

   

   

2015 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Общий объем выплат
(млн. руб)

Максимальный размер
выплат (млн. руб)

Представлено
 проектов

Победители
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2,0 2,0 4,0 4,0 3,68

100 100 125 125 115

60 89 99 153 144



ПАРТНЕРСТВО ТОСов:

Час ТОС;
Объединенный совет 

      ТОС.



Час 
ТОС

Каждый 1,3,4 четверги на
платформе Zoom в ОГКУ 

«РЦ НКО Иркутской области»
встречаются активисты

ТОСовского движения всей
Иркутской области - чтобы

обменятся новостями и опытом,
поделится идеями и планами,
чтобы рассказать о том, как

живут и работают ТОСы региона



Объединенный
совет ТОС

Создан в октябре 2020 г. Совет
является неправительственным,
некоммерческим, добровольным
объединением ТОС, осуществляет

свою деятельность без
образования юридического лица

на территории Иркутской области.
Заседания проводятся каждый

второй четверг месяца на
платформе Zoom в ОГКУ «РЦ НКО

Иркутской области»



Обмен опытом работы Ресурсного
центра с другими регионами

 



Проекты,
реализуемые
Ресурсным центром
по поддержке НКО
совместно с Союзом
ТОС Иркутской
области



Школа ТОС
Иркутской
области  

Обеспечивает непрерывную систему
обучения, чтобы помочь движению

ТОС региона стать еще более
профессиональным и эффективным.

Совместно с партнерами мы
организуем и проводим обучающие

мероприятия как по запросам ТОС, так
и ориентируясь на знания,

необходимые для их эффективного
развития. Вовлекаем членов ТОС в
общероссийские, международные,

региональные и местные
образовательные программы.

Привлекаем экспертов,
консультируем, организуем
стажировки для членов ТОС

 



Форум #ТОСы
Прибайкалья
  

Форум – самая эффективная площадка, на
которой люди обмениваются идеями, лучшими

практиками, обсуждают значимые для них
проблемы, обучаются новым навыкам. 

Форум – самый эффективный способ
знакомств, формирования новый полезных

связей, укрепления социального партнерства
со всеми, кто заинтересован или ответственен

за развитие ТОС. 
Именно в этом очень нуждаются ТОСы.

Сегодня мы освоили разные формы
организации Форумов, нашли партнеров –

профессионалов в развитии ТОС, принимающих
участие в наших Форумах. Проводим или

содействуем в их организации на территории
Иркутской области. Вовлекаем ТОСовцев в

общероссийские, региональные и
международные Форумы развития ТОС. 

 
 



#ТОCы
Прибайкалья
Профи

  

Среди лидеров ТОС появилась
прослойка, которая имеет большой
опыт, авторитет, а также желание

поделиться этими практиками. Проект
направлен на формирование на

конкурсной основе Команды
#ТОCыПрибайкальяПрофи, которая

становится фундаментом
наставничества, местом стажировок,
экспертным сообществом, позволяет

поднять мотивацию по развитию ТОС в
Иркутской области

 



#ТОСы
Прибайкалья:
хорошо там,
где мы есть

  

Конкурс является эффективным
инструментом развития ТОС, повышения

гражданской активности населения,
выявления и поддержки общественных
инициатив граждан, создания условий
для реализации социально значимых

проектов территориального
общественного самоуправления,

выявления, развития и поддержка
наиболее успешных лидеров ТОС со

всей Иркутской области. Именно
поэтому мы регулярно организуем
конкурсы разной направленности,

вовлекаем ТОСы Иркутской области к
участию в Российских и

международных конкурсах. 
 



#ТОCы
Прибайкалья_
Стратегия

  

Римский философ Сенека говорил, что
для корабля, который не знает, в какую

гавань он плывет, ни один ветер не
будет попутным. И развитие

территориального общественного
самоуправления региона должно иметь

стратегию, в которой отчетливо и
понятно для всех обозначена и миссия
движения, и тактика ее достижения, и
понятные широкому кругу лиц шаги.

Реализация такой стратегии,
разработанной участниками ТОСовского

движения, научным и экспертным
сообществом Прибайкалья-и РФ - одна
из приоритетных задач развития ТОС в

Иркутской области.
 



#ТОCы
Прибайкалья_
Забота

  

Одна из уникальных граней ТОСовского
движения - забота друг о друге. Забота
о людях, которые живут в ТОСе, забота

о команде, забота о своей малой
Родине. Сохранять и развивать эту
способность ТОС, содействовать в

поиске партнеров, эффективно
работающих в сфере повышения

качества жизни граждан, обеспечивать
взаимодействие органов ТОС с НКО с
целью привлечения дополнительных
ресурсов для решения социальных

проблем жителей, является важнейшей
задачей укрепления и развития

территориального общественного
самоуправления в Прибайкалье.

 



Наши партнеры:

Общественная
Палата Иркутской

области

ИРОО 
«Союз ТОС

Иркутской области»
 

ИРО ООО
«Всероссийский
совет местного

самоуправления» 



Наши партнеры:

Специалисты
администраций МО
по развитию ТОС 

ИРОО «Ассоциация
муниципальных

образований
Иркутской области» 

Общенациональная
ассоциация

территориального
общественного

самоуправления 



ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕРОПРИЯТИЯХ ТОС НА САЙТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗДЕЛЕ «ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО», САЙТ «СОЮЗ ТОС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ДЕЙСТВУЕТ ИНТЕРНЕТ-
РАССЫЛКА «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС», НА КОТОРУЮ МОЖЕТ
ПОДПИСАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ;

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС В ГАЗЕТЕ
«ОБЛАСТНАЯ»;

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС НА СТРАНИЦЕ В
ВКОНТАКТЕ «СОЮЗ ТОС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», «НКО ПРИБАЙКАЛЬЯ»;

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС НА СТРАНИЦЕ В
ОДНОКЛАССНИКАХ «СОЮЗ ТОС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»



HTTP://TOSIRKOBL38.RU/



ОГКУ "РЦ НКО"
ул. Ленина, 54, г. Иркутск
resurscenter.ngo@gmail.com
8-3952-202-142 


