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Аннотация: В статье приводится анализ практики развития 

территориального общественного самоуправления в городе Белгород. В 

рамках работы проводилось социологическое исследование, результаты 

которого позволили раскрыть ряд причин, препятствующих развитию 

института ТОС в муниципальном образовании. 
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На сегодняшний день г. Белгород считается одним из самых развитых с 

точки зрения развития практик территориального общественного 

самоуправления. В настоящее время развитие ТОС является одной из 
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основных задач, обозначенной в Стратегии развития города Белгорода до 2025 

года1. Процесс развития территориального общественного самоуправления 

начался еще в 2007 году и продолжается до сих пор. В целях создания 

благоприятных условий для развития ТОС Советом депутатов принято 

положение о ТОС2, которое определило порядок организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления, 

регистрации устава ТОС, условия и порядок выделения необходимых средств 

из местного бюджета, создан Интернет-портал «ТОС Белгород» и т.п. 

Администрацией города разработана муниципальная программа 

«Развитие солидарного общества и информационного пространства 

городского округа «Город Белгород» на 2017 – 2020 годы». В рамках 

программы реализуется ряд проектов, направленных на совершенствование 

информационного сопровождения деятельности ТОС. Также администрация 

города проводит ряд конкурсов, которые призваны стимулировать 

объединяться граждан для решения совместных вопросов и проведения 

мероприятий, – ежегодными являются конкурс инициатив по развитию 

территорий и «Наш Белгород. Наша инициатива». 

С целью проведения более детальной оценки существующей практики 

развития территориального общественного самоуправления в г. Белгород был 

проведен экспертный опрос (N=30). В качестве экспертов выступили 

муниципальные служащие, непосредственно взаимодействующие с органами 

ТОС; исследователи кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ»; 

председатели и актив ТОС г. Белгорода. 

Результаты проведенного социологического исследования 

подтверждают необходимость организации участия граждан в решении 

                                                           
1 Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана мероприятий органов местного 

самоуправления по реализации стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2017 – 2020 годы : решение Совета 

депутатов города Белгорода от 30.01.2007 № 413 : ред. от 27.02.2018 № 615 // Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 
2 О территориальном общественном самоуправлении на территории городского округа «Город Белгород» : решение 

Совета депутатов города Белгорода от 23.05.2006 № 288 : ред. от 23.10.2018 № 24 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. 
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вопросов местного значения. По мнению большинства экспертов, граждане 

готовы принимать участие в решении проблем территории проживания, но им 

это не удается по разным причинам: низкий уровень доверия населения к 

органам общественного и местного самоуправления, Совету депутатов г. 

Белгорода, администрации г. Белгорода (мнение 80,0% респондентов), низкий 

уровень правовой грамотности городского населения (60,0%), неполноту и 

неоднозначность законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность ТОС (56,6%). Также в числе главных проблем 

эксперты выделяют проблему определения места субъектов ТОС в системе 

местного самоуправления. В настоящее время нечетко определен круг 

полномочий, взаимоотношений с местной администрацией, ее службами и 

органами государственной власти, что значительно затрудняет работу органов 

ТОС. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 

нормативно-правовой базы, регламентирующей все подсистемы ТОС. 

На вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен создавать общественные 

организации на территории микрорайона?» абсолютное большинство 

экспертов ответило «население при поддержке органов местного 

самоуправления» (76,6%). Лишь 10,0% респондентов считает, что созданием 

общественных организаций население должно заниматься самостоятельно, 

без какой-либо поддержки со стороны властей. 

С точки зрения большинства опрошенных экспертов работа в органах 

территориального общественного должна осуществлять на основе 

самообеспечения (мнение 50,0% экспертов). Треть респондентов утверждает, 

что работа в органах ТОС должна финансироваться из местного бюджета 

(30,0%), и лишь 13,3% опрошенных – должна осуществляться на 

общественных началах. 

Относительно характера взаимодействия органов власти, 

государственных и муниципальных учреждений с органами территориального 

общественного самоуправления г. Белгорода мнения экспертов разделились 
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практически поровну. Одна часть характеризует коммуникацию между 

властью и обществом конструктивным, и отмечает, что органам ТОС 

оказывается реальная помощь (так считает 33,3% респондентов). Другая часть 

считает, что взаимодействие в целом конструктивное, но иногда возникает 

непонимание по ряду вопросов (30,0%). Третьи убеждены в том, что данное 

взаимодействие формализованное, и, в некоторой степени, имитационное 

(26,6%). Это свидетельствует о необходимости организации коммуникации 

«население – власть» за счет обеспечения обратной связи органов власти с 

местным сообществом и доведения объективной и своевременной 

информации до населения, что будет способствовать не только повышению 

уровня информированности населения, но и налаживанию конструктивного 

диалога между представителями власти и жителями города. 

К наиболее популярным среди населения способам участия в 

деятельности ТОС эксперты относят совместную разработку решений по 

социальным вопросам, сбор и анализ территориальной информации, выпуск 

информационных листков (73,3%), внесение предложений по проблемам 

развития территории и участии в разработке новых территориальных планов 

и программ деятельности (60,0%), участие и помощь в проведении досуговых, 

спортивных, культурных мероприятий, в организации спортивных и детских 

площадок (46,6%). 

Одним из важных вопросов привлечения граждан к интеграции 

территориального общественного самоуправления является выбор канала 

между органами муниципальной власти и органами ТОС. Так, абсолютное 

большинство экспертов (73,3%) отмечает, что население не достаточно 

информировано о деятельности местных органов власти в отношении 

развития ТОС на территории города. Еще 16,6% респондентов утверждает, что 

местное население не информировано вообще. Лишь 6,6% из числа 

опрошенных экспертов считают, что информирование является достаточным.  
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Наиболее эффективными способами и каналами донесения до местного 

населения информации, способствующей популяризации деятельности ТОС, 

на первое место эксперты ставят Интернет (96,6%) и телевидение (70,0%). 

Особое значение эксперты отводят местным СМИ, которые потенциально 

способны быть инструментами информирования и просвещения, т.е. они 

могут оказаться частью «питательной среды» для развития самоорганизации 

на местах. 

Однако существуют трудности при развитии территориального 

общественного самоуправления на территории г. Белгорода. К таким 

трудностям эксперты относят: различную степень активности органов ТОС на 

местах (90,0%); недостаточную инициативу граждан в создании органов ТОС 

(76,6%); острую нехватку финансовых и материальных ресурсов для 

организации деятельности ТОС (63,3%); проблемы в разграничении 

полномочий между муниципальными органами власти и органов ТОС (53,3%); 

отсутствие центров и систем подготовки кадров для органов ТОС (56,6%); 

действующее законодательство не отражает целевой установки, которую 

преследуют меры по организации ТОС (43,3%). 

Проведенное исследование позволяет сформулировать несколько 

проблем, препятствующих развитию института территориального 

общественного самоуправления в г. Белгороде: 

1) низкая социальная активность граждан, устраняющихся в 

значительной своей массе от участия в управлении территорией проживания. 

В результате инициатором практически всех значимых программ и проектов в 

сфере ТОС являются сами органы власти, что противоречит природе термина 

и понятия ТОС; 

2) недостаточное информирование жителей города о возможностях и 

полезности системы ТОС. Как следствие, рядовые граждане зачастую не 

понимают, что такое ТОС и в чем его основное назначение, и не желают 

участвовать в его деятельности; 
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3) противоречия и пробелы в законодательстве: общий подход 

нормативно-правовых документов, носящих в большей степени 

организационный характер; сложность применения и неоднозначность 

некоторых нормативных актов, регулирующих регистрацию и дальнейшую 

деятельность ТОС; 

4) ресурсная, в первую очередь, финансовая, необеспеченность 

деятельности органов ТОС. 

Решение данных проблем требует поиска новых идей и методов 

развития ТОС. Так, мы считает целесообразно проведение следующих 

мероприятий:  создание команды экспертов для проведения ежегодного 

мониторинга состояния развития ТОС в г. Белгороде, а также обеспечение 

публичности результатов мониторинга посредством их публикации в местных 

СМИ и сайтах ОМСУ; повышение  популярности  ТОС путем проведения 

рекламных акций, публикации положительных примеров активности ТОС; 

оказания содействия в организации и деятельности молодежных Советов ТОС 

(включая консультационную и методическую помощь, организацию встреч с 

действующими активистами ТОС); открытие специальных рубрик и статей в 

местных печатных СМИ  с целью освещения опыта и результатов работы 

наиболее активных и успешных ТОС, практики взаимодействия ТОС с 

местными органами власти, населения и бизнеса. 
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