
ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления  

в Юргинском городском округе на 2022 год 
 

№/№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в сфере ТОС.  

Информационно-методическая поддержка и повышение информационной открытости деятельности ТОС 

1. 

Разработка и утверждение Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения, финансового 

обеспечения и реализации инициативных проектов на 

территории Юргинского городского округа 

Кемеровской области – Кузбасса 

I квартал 
Отдел экономики и 

ценообразования 

Информирование жителей 

города о ТОС как особой 

территориально организован-

ной форме общественной, 

гражданской активности в 

сфере местного 

самоуправления 

2. 

Подготовка и организация празднования 21 мая «Дня 

территориального общественного самоуправления» 

Внесение изменений в Устав города Юрги Кемеровской 

области – Кузбасса с целью установления возможности 

передачи средств городского бюджета физическим 

лицам (уполномоченным ТОС) 

 

II квартал 

заместитель Главы города 

по информационно-

аналитическому 

обеспечению и 

организационным 

вопросам, 

заместитель Главы города 

по экономическим 

вопросам, 

заместитель Главы города 

по социальным вопросам 

Формирование положительного 

образа ТОС, популяризация 

деятельности ТОС. Мотивация 

населения к созданию ТОС 

3. 

Разработка и утверждение Порядка выдачи 

удостоверения председателя органа территориального 

общественного самоуправления на территории 

Юргинского городского округа 

II квартал 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

Обеспечение правовых  

гарантий развития ТОС 

4. 
Внесение изменений в Устав города Юрги Кемеровской 

области – Кузбасса с целью установления возможности 
III квартал ОМСУ 

Обеспечение создания 

эффективного механизма 

https://patrokl.info/encyclopedia/%d1%82%d0%be%d1%81/


передачи средств городского бюджета физическим 

лицам (уполномоченным ТОС) 

 

 

 

взаимодействия ОМСУ и 

представителей органов ТОС. 

Совершенствование правовой и  

организационной основы 

деятельности ТОС 

5. 
Разработка и утверждение муниципальной программы 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления в Юргинском городском округе» 

III квартал 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

Создание благоприятных 

условий для осуществления 

ТОС и развития гражданской 

активности жителей города 

6. 

Разработка и утверждение Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения, финансового 

обеспечения и реализации инициативных проектов на 

территории Юргинского городского округа 

Кемеровской области – Кузбасса 

IV квартал 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

Обеспечение правовых 

гарантий развития ТОС 

7. 

Участие Юргинского городского округа в ежегодном 

Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС», в том 

числе в региональном его этапе. Оказание содействия в 

оформлении документации для участия органов ТОС 

города в конкурсе 

IV квартал 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Расширение сети ТОС, 

привлечение граждан, 

проживающих в границах 

территории осуществления 

ТОС, к участию в социально 

значимых мероприятиях, 

распространение и применение 

лучших практик ТОС, создание 

условий для реализации 

социально значимых проектов 

ТОС 

8. 
Организация и проведение ежегодного городского 

конкурса «Лидер территориального общественного 

самоуправления Юрги» 

IV квартал 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

Развитие ТОС в городе, 

повышение гражданской 

активности населения, 

выявление и поддержка 

общественных инициатив 



ТОС (по согласованию) граждан, создание 

положительного образа 

активного гражданина, 

побуждаемого инициативами 

других людей к социально 

значимой деятельности по 

месту своего жительства 

9.  

Проведение обязательных ежегодных собраний 

(конференций) каждого ТОС Юргинского городского 

округа в целях подведения итогов работы, утверждения 

планов работы на год, принятия организационных 

решений 

IV квартал 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Активизация общественной 

жизни и включенности граждан 

в общественную деятельность. 

Возрастание социальной и 

экономической активности 

граждан в местном 

самоуправлении. Реализация 

возможности для легитимного 

и активного отстаивания 

гражданами своих интересов  

10. 
Проведение информационных встреч, собраний с 

гражданами по разъяснению порядка создания ТОС 
Ежемесячно 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», инициативные 

группы граждан (по 

согласованию) 

 

 

 

Развитие ТОС в городе, 

повышение гражданской 

активности населения, 

выявление и поддержка 

общественных инициатив 

граждан, создание условий для 

реализации социально 

значимых проектов ТОС 

11. 

Организация и проведение встреч специалистов 

структурных подразделений Администрации города, 

организаций и учреждений города с представителями 

ТОС 

Ежемесячно 

Структурные 

подразделения 

Администрация 

города Юрги 

Проведение регулярных встреч 

с гражданами в целях 

повышения их 

информированности и 

вовлечения в решение 

насущных вопросов местного 

значения 
12. 

Организация и проведение встреч и собраний с 

активистами органов ТОС, в том числе выездных 

совещаний, с участием представителей ОМСУ 

Ежемесячно ОМСУ 

13. 
Организация обучения актива ТОС в формате 

обучающих семинаров, совещаний и тренингов по 

вопросам деятельности ТОС 

Ежеквартально ОМСУ 

Повышение уровня знаний в 

сфере развития ТОС, тесное 

взаимодействие ОМСУ и ТОС 



14. 
Организация заседаний Координационного совета по 

вопросам развития ТОС Юргинского городского округа 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в квартал 

Управляющий делами, 

отдел по организационной 

работе и контролю, 

Координационный совет 

Совершенствование 

взаимодействия ОМСУ, 

организаций, предприятий, 

учреждений, 

предпринимателей, активных 

жителей города с органами 

ТОС, направленного на 

улучшение качества жизни 

населения, развитие 

социального партнерства 

между ними в решении 

вопросов местного значения 

15. 
Включение руководителей органов ТОС в состав 

Координационного совета по развитию ТОС в 

Юргинском городском округе 

Постоянно 

Управляющий делами, 

отдел по организационной 

работе и контролю 

16. 

Включение представителей органов ТОС в составы 

советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в 

ОМСУ, в целях вовлечения населения в принятие 

управленческих решений 

Постоянно ОМСУ 

17. 

Обеспечение информационного сопровождения 

деятельности ТОС: 
  

Обеспечение в значительной 

степени информированности 

населения о ТОС, доступности 

информации для населения о 

ТОС 

- оказание содействия по созданию и поддержка 

аккаунтов ТОС в социальных сетях, содействие 

созданию собственных сайтов ТОС, 

Постоянно 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

 

- дальнейшее развитие и наполнение вкладки (раздела) 

«Территориальное общественное самоуправление» на 

официальном сайте Администрации города, 

Постоянно 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

отдел информатики 

- взаимодействие со средствами массовой информации 

(ТВ и городская газета) по освещению деятельности 

ТОС 

Постоянно 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

СМИ 

- презентация лучших практик деятельности ТОС в 

городе 
Постоянно 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 



 

18. 

Ознакомление городского сообщества с постановлением 

Администрации города Юрги от 11.02.2022 №123 «Об 

утверждении Стратегии развития территориального 

общественного самоуправления в Юргинском 

городском округе до 2035 года» 

Постоянно 
ОМСУ, 

ТОС (по согласованию) 

Информирование жителей 

города о ТОС как особой 

территориально организован-

ной форме общественной, 

гражданской активности в 

сфере местного 

самоуправления 

19. 

Оказание содействия инициативным группам граждан 

при формировании необходимого пакета документов, 

обеспечивающих организацию эффективной работы по 

созданию и деятельности ТОС в Юргинском городском 

округе 

Постоянно 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

инициативные группы 

граждан (по 

согласованию) 

Развитие ТОС в городе, 

повышение гражданской 

активности населения, 

выявление и поддержка 

общественных инициатив 

граждан, создание условий для 

реализации социально 

значимых проектов ТОС 

20. 
Оказание содействия лицам, уполномоченным общим 

собранием (конференцией), в подготовке 

учредительных документов к регистрации ТОС 

Постоянно 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

 

Развитие ТОС в городе, 

повышение гражданской 

активности населения, 

выявление и поддержка 

общественных инициатив 

граждан, создание условий для 

реализации социально 

значимых проектов ТОС 

21. 

Актуализация размещаемой на официальном сайте 

Администрации города Юрги информации, 

касающейся деятельности ТОС, в том числе образцов 

типовых документов по регистрации ТОС 

Постоянно 

Заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

 

Увеличение количества 

стабильно действующих и 

эффективно работающих ТОС 

22. 
Изучение опыта работы органов ТОС других 

муниципальных образований, участие в региональных и 

межмуниципальных встречах по развитию органов ТОС 

Постоянно ОМСУ 

Обобщение опыта и 

результатов работы органов 

ТОС, практики их 

взаимодействия с ОМСУ, 



общественными 

организациями, 

предпринимателями, 

населением города, применение 

и распространение лучших 

практик ТОС на территории 

города 

2. Повышение комфортности проживания на территориях ТОС через создание в городе Юрге условий для развития ТОС, исполнения 

ими уставной деятельности, осуществления жителями собственных инициатив по вопросам местного значения 

1. 
Проведение анкетирования и опросов в целях 

формирования реестра актуальных общественных 

запросов и сроков их удовлетворения 

Ежеквартально Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

 

Повышение активности и 

заинтересованности населения 

в формировании комфортной 

безопасной среды 

жизнедеятельности и в 

решении вопросов местного 

значения 

2. 
Формирование реестра (базы) социально значимых 

проектов, инициатив и обращений ТОС 

Постоянно Отдел экономики и 

ценообразования, 

управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

 

Повышение гражданской 

активности населения, 

выявление и поддержка 

общественных инициатив 

граждан, создание условий для 

реализации социально 

значимых проектов ТОС 

3. 

Реализация плана мероприятий, проводимых с 

жителями города, в том числе активистами 

территориального общественного самоуправления в 

2022 году 

Постоянно ОМСУ, 

ТОС (по согласованию) 

Привлечение жителей к 

участию в проведении 

праздников, акций, фестивалей, 

субботников, иных 

общественно полезных 

мероприятий, количественное и 

качественное усиление 

движения ТОС, привлечение 

населения города к решению 

вопросов местного значения 



3. Повышение социальной и экономической эффективности деятельности ТОС посредством проведения мероприятий, направленных 

на повышение активности участия населения города в деятельности ТОС 

1. 

Осуществление ОМСУ мер морального и материального 

стимулирования органов ТОС: 

  

Обеспечение правовых, 

финансово-экономических и 

иных гарантий развития ТОС 

- поощрение участников и победителей конкурсов, 

организуемых в рамках мероприятий, проводимых с 

жителями города, в том числе активистами ТОС; 

Ежеквартально Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

- выдача специальных удостоверений руководителям 

органов ТОС; 

II квартал,  

далее - по мере 

необходимости 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

- награждение победителей по результатам ежегодного 

городского конкурса «Лидер территориального 

общественного самоуправления Юрги» 

IV квартал Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

2. 

Планирование в бюджете Юргинского городского 

округа на очередной финансовый год денежных средств 

на развитие ТОС, реализацию инициатив жителей 

Постоянно Финансовое управление 

города Юрги, 

управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ 

Администрации города 

Юрги» 

Включение в бюджет 

Юргинского городского округа 

расходов на реализацию 

программы развития ТОС 

3. 
Предоставление помещений для организации 

деятельности органов ТОС 

Постоянно ОМСУ Создание благоприятных 

условий для эффективного 

функционирования ТОС 

4. 

Совершенствование финансовых возможностей ТОС, 

обеспечивающих развитие и эффективное 

функционирование системы ТОС: 

  
Развитие системы 

софинансирования проектов 



- реализация практики инициативного бюджетирования; Постоянно ОМСУ ТОС за счет средств бюджета 

Юргинского городского округа 

 

 

- предоставление грантов в форме субсидий в целях 

поддержки общественных инициатив ТОС и реализации 

социальных проектов 

Постоянно ОМСУ 

 


