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ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии  

развития территориального общественного самоуправления  

в Юргинском городском округе  

до 2035 года 

 

План мероприятий по реализации Стратегии развития территориального общественного 

самоуправления в Юргинском городском округе до 2035 года (далее - План мероприятий, План) 

подготовлен на основании положений Стратегии развития территориального общественного 

самоуправления в Юргинском городском округе до 2035 года, утвержденной постановлением 

Администрации города Юрги от 11.02.2022 №123 (далее - Стратегия). Реализация Стратегии 

осуществляется путем разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

План является документом, включающим в себя комплекс мероприятий по развитию 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в городе Юрге с указанием 

ответственных исполнителей. План мероприятий включает мероприятия, обеспечивающие 

достижение на этапах реализации Стратегии долгосрочных целей по развитию ТОС в Юргинском 

городском округе. 

План мероприятий представляет собой систему действий по реализации стратегических целей 

и задач развития городского ТОС.  

В Плане мероприятий по реализации Стратегии конкретизируются реальные комплексы 

мероприятий с четким временным горизонтом, обеспечивающие достижение на каждом этапе 

реализации Стратегии долгосрочных целей развития ТОС города. 

Срок реализации Стратегии определяет направления совершенствования системы ТОС в 

Юргинском городском округе на период 2022 – 2035 годы. Для построения в городе эффективно 

работающей системы ТОС, Стратегией предусмотрено выполнение мероприятий, разбитых на три 

этапа: 

1. Первый этап - организационный. Срок реализации этапа: 2022 – 2023 годы. 

2. Второй этап - проектный. Срок реализации этапа: 2024 – 2026 годы. 

3. Третий этап – масштабирование. Срок реализации этапа: 2027 – 2035 годы. 

План мероприятий разработан на срок реализации Стратегии.  

Положения Стратегии и Плана мероприятий в дальнейшем детализируются путем разработки 

плана реализации Стратегии на очередной календарный год и муниципальной программы с 

необходимым финансовым обеспечением. Цели, задачи и мероприятия муниципальной программы 

согласуются с целями и задачами Стратегии, а целевые показатели Стратегии конкретизируются в 

целевых показателях реализации муниципальной программы.  

Действующая программа может быть скорректирована с учетом достижения стратегических 

целей. По окончании срока действия утвержденной муниципальной программы Администрацией 

города разрабатывается аналогичная программа на последующие периоды, а в План мероприятий 

вносятся соответствующие корректировки.  

Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджета Юргинского 

городского округа, в том числе предусмотренных в соответствующих муниципальных программах, а 

также из внебюджетных источников. 

Администрация города Юрги организует планирование и управление реализацией Стратегии в 

координации с планами развития города по отдельным направлениям. 

С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии и достижения 

стратегической цели осуществляется координация Стратегии и Плана мероприятий с 

соответствующими документами Кемеровской области - Кузбасса, Сибирского Федерального округа 

и Российской Федерации, планами развития ТОСов на территории города. 

Контроль за выполнением Плана мероприятий будет осуществляться по результатам 

ежегодного мониторинга реализации Плана мероприятий на предмет достижения ключевых 

показателей в соответствии с перечнем ожидаемых целевых показателей реализации Стратегии. 

Мониторинг исполнения Плана мероприятий осуществляется отделом по социально-

экономическому развитию города Администрации города Юрги. 
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Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отделом по социально-

экономическому развитию города Администрации города Юрги. Текущее управление реализацией 

муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы. 

Исполнители мероприятий Плана ежегодно представляют в отдел по социально-

экономическому развитию города Администрации города Юрги информацию о ходе выполнения 

Плана, ответственные исполнители муниципальной программы представляют отчет о реализации 

муниципальной   программы   в   соответствии   с   постановлением   Администрации  города  Юрги 

от 27.09.2013 №1588 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского 

городского округа». 

Мероприятия Плана могут быть скорректированы в зависимости от степени их достижения, 

результатов реализации муниципальной программы, а также влияния факторов, оказывающих 

существенное влияние на уровень развития ТОС города. 
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ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления  

в Юргинском городском округе до 2035 года 
 

№/№ 

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. Совершенствование муниципальной нормативно-пра-

вовой базы, регламентирующей деятельность ТОС 

постоянно ОМСУ Обеспечение создания эффек-

тивного механизма взаимо-

действия ОМСУ и предста-

вителей органов ТОС. Совер-

шенствование правовой и  орга-

низационной основы деятель-

ности ТОС 

2. Совершенствование механизмов регистрации уставов 

ТОС и изменений их границ, проведения учредительных 

собраний (конференций) и обеспечения кворумов на 

них, организации мониторинга деятельности органов 

ТОС 

2022-2023 ОМСУ 

3. Осуществление по мере необходимости корректировки 

Стратегии развития территориального общественного 

самоуправления в Юргинском городском округе до 2035 

года  

по мере 

необходимости в 

течение периода 

реализации 

Стратегии 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Уточнение приоритетов, целей, 

задач и этапов развития ТОС в 

Юргинском городском округе  

4. Ознакомление городского сообщества со Стратегией 

развития территориального общественного самоуправ-

ления в Юргинском городском округе до 2035 года, 

утвержденной постановлением Администрации города 

Юрги от 11.02.2022 №123 

2022,  

далее по мере 

необходимости в 

течение периода 

реализации 

Стратегии 

ОМСУ, 

ТОС (по согласованию)  

Информирование жителей го-

рода о ТОС как особой, 

территориально организован-

ной форме общественной, 

гражданской активности в 

сфере местного самоуправ-

ления 

5. Осуществление по мере необходимости корректировки 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

территориального общественного самоуправления в 

Юргинском городском округе до 2035 года  

по мере 

необходимости в 

течение периода 

реализации 

Стратегии 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

Корректировка и уточнение 

комплекса мероприятий по 

развитию ТОС, обеспечиваю-

щих достижение на этапах 

реализации Стратегии долго-

срочных целей развития ТОС в 
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рации города Юрги» Юрге 

6. Разработка и утверждение муниципальной программы 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления в Юргинском городском округе» 

2022, 

далее 

осуществление 

корректировки 

по мере 

необходимости  

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Создание благоприятных усло-

вий для осуществления ТОС и 

развития гражданской  актив-

ности жителей города 

7. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации Стратегии на очередной календарный год 

ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

8. Проведение ежегодного мониторинга состояния ТОС в 

городе 

ежегодно Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Ежегодный анализ состояния 

развития ТОС в городе 

9. Совершенствование системы взаимодействия между 

ОМСУ, государственными и муниципальными учреж-

дениями, активной инициативной частью жителей 

посредством реализации Стратегии и Плана мероприя-

тий 

постоянно на 

весь период 

реализации 

Стратегии 

ОМСУ, 

ТОС (по согласованию), 

муниципальные 

учреждения 

Стимулирование граждан к 

активному участию в осу-

ществлении ТОС на территории 

города. Снятие социальной 

напряженности в обществе, 

повышение доверия населения 

к власти 

10. Выстраивание конструктивного диалога и партнерских 

взаимоотношений ТОС с субъектами МСП и НКО по 

решению вопросов местного значения. Вовлечение ТОС 

города в развитие некоммерческого сектора и 

социального предпринимательства 

постоянно на 

весь период 

реализации 

Стратегии 

ОМСУ, 

ТОС (по согласованию),  

МСП (по согласованию),  

НКО (по согласованию)  

 

Расширение возможностей 

ТОС в осуществлении собст-

венных инициатив по вопросам 

местного значения, увеличение 

числа активных социально-

ориентированных НКО и ТОС, 

осуществляющих деятельность 

на территории города, а также 

числа жителей, включенных в 

деятельность этих организаций, 
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создание условий для формиро-

вания открытого, конструктив-

но ориентированного информа-

ционного пространства 

11. Развитие системы ТОС в Юргинском городском округе, 

предполагающее: 

 ОМСУ, 

ТОС (по согласованию) 

Активная самоорганизация 

граждан по месту их 

жительства, создание ТОС, 

решение вопросов местного 

значения 

- создание новых ТОС, постоянно 

- повышение эффективности действующих ТОС, в том 

числе посредством территориальной реорганизации, 

постоянно 

- выявление инициаторов общественных инициатив, 

активных жителей, имеющих желание и возможность 

работать в системе ТОС, координация и обеспечение их 

деятельности 

постоянно 

12. Формирование реестра ТОС города, 

взаимодействующих с ОМСУ 

постоянно Отдел по социально-

экономическому развитию 

города 

Повышение эффективности ко-

ординации работы ТОС, гра-

мотное направление инициа-

тивы граждан в рациональное, 

целесообразное, разумное, 

здравое русло 

13. Изучение опыта работы органов ТОС других 

муниципальных образований с целью адаптации и 

переноса моделей ТОС на территорию города. 

Формирование системы обмена практикой организации 

и деятельности ТОС 

постоянно ОМСУ Обобщение опыта и результа-

тов работы органов ТОС, прак-

тики их взаимодействия с 

ОМСУ, общественными орга-

низациями,  предпринимате-

лями, населением города, при-

менение и распространение 

лучших практик ТОС на 

территории города 

14. Оказание методической и консультативной помощи в 

обеспечении деятельности ТОС (разработка шаблонов 

документов ТОС, уведомлений, объявлений, листовок, 

разработка и изготовление информационных 

материалов и др.) 

постоянно ОМСУ Увеличение количества ста-

бильно действующих и 

эффективно работающих ТОС 

15. Организация обучения актива ТОС в рамках проведения 

обучающих семинаров, совещаний и тренингов по 

вопросам деятельности ТОС 

постоянно ОМСУ Повышение уровня знаний в 

сфере развития ТОС, тесное 

взаимодействие ОМСУ и ТОС 
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16. Организация и проведение встреч руководителей 

структурных подразделений Администрации города с 

представителями ТОС 

постоянно Структурные 

подразделения 

Администрация  

города Юрги 

Проведение регулярных встреч 

с гражданами в целях повы-

шения их информированности 

и вовлечения в решение 

вопросов местного значения 17. Организация и проведение на основании обращений 

органов ТОС выездных совещаний с участием 

представителей ОМСУ, осуществление контроля за 

своевременным принятием мер и информированием 

органов ТОС о результатах работы 

постоянно ОМСУ 

18. Проведение тематических форумов, практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссионных площадок по выявлению и решению 

проблем, возникающих в работе ТОС, в том числе по 

вопросам привлечения молодёжи в деятельность ТОС, а 

также участие в аналогичных региональных и 

межмуниципальных мероприятиях 

постоянно ОМСУ Повышение уровня знаний о 

ТОС и их деятельности, увели-

чение количества созданных 

ТОС, привлечение в ТОС 

молодых кадров 

19. Обеспечение информационного сопровождения 

деятельности ТОС: 

  Обеспечение существенной  ин-

формированности населения и 

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 Админист- 

рации города Юрги» 

- дальнейшее развитие и наполнение вкладки (раздела) 

«Территориальное общественное самоуправление» на 

сайте Администрации города, 

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

- взаимодействие со средствами массовой информации, 

освещающими развитие ТОС, в том числе освещение по 

ТВ и в местной газете, 

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

СМИ 

- презентация лучших практик деятельности ТОС в 

городе 

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 
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20. Создание и организация работы Координационного 

совета по вопросам развития ТОС Юргинского 

городского округа. 

2022,  

далее по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в квартал 

Управляющий делами, 

отдел по организационной 

работе и контролю, 

Координационный совет 

Совершенствование взаимо-

действия ОМСУ, организаций, 

предприятий, учреждений, 

предпринимателей, активных 

жителей города с органами 

ТОС, направленное на улуч-

шение качества жизни населе-

ния, развитие социального 

партнерства между ними в 

решении вопросов местного 

значения 

21. Включение руководителей органов ТОС в состав 

Координационного совета по развитию ТОС в 

Юргинском городском округе 

постоянно Управляющий делами, 

отдел по организационной 

работе и контролю 

22. Включение представителей органов ТОС в составы 

советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в 

ОМСУ, в целях вовлечения населения в принятие 

управленческих решений 

постоянно ОМСУ 

23. Проведение ежегодного Общего собрания ТОС города ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

24. Проведение обязательных ежегодных собраний 

(конференции) каждого ТОС Юргинского городского 

округа в целях подведения итогов работы, утверждения 

планов работы на год, принятия организационных 

решений 

ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Активизация общественной 

жизни и включенности граждан 

в общественную деятельность. 

Возрастание социальной и 

экономической активности 

граждан в местном самоуп-

равлении. Реализация возмож-

ности для легитимного и 

активного отстаивания гражда-

нами своих интересов 

25. Организация и проведение ежегодного городского 

конкурса «Лидер территориального общественного 

самоуправления Юрги» 

ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Развитие ТОС в городе, повы-

шение гражданской активности 

населения, выявление и под-

держка общественных инициа-

тив граждан, создание поло-

жительного образа инициатив-

ного гражданина, побуждае-

мого инициативами других 

людей к социально значимой 



8 

деятельности по месту своего 

жительства 

26. 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 

ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Расширение сети ТОС, привле-

чение граждан, проживающих в 

границах территории осуществ-

ления ТОС, к участию в 

социально значимых мероприя-

тиях, распространение и при-

менение лучших практик ТОС, 

создание условий для реа-

лизации социально значимых 

проектов ТОС 

27. Регулярное информирование населения о лучших 

практиках и результатах работы ТОС города, опыте 

работы председателей ТОС, вариантах и преимуществах 

активного участия в ТОС.  

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Мотивация населения к созда-

нию ТОС, вовлечение широких 

слоев населения в решение 

вопросов, связанных с разви-

тием города. Распространение 

положительного опыта работы 

и повышение эффективности 

деятельности органов ТОС. 

Поддержка активной жизнен-

ной позиции населения 

28. Формирование системы мер, направленных на создание 

положительного образа ТОС, популяризация 

деятельности активистов ТОС, отдельных успешных 

проектов, тиражирование и масштабирование 

доказавших свою эффективность практик 

постоянно ОМСУ 

29. Распространения среди жителей информационных и 

методических материалов, касающихся деятельности 

ТОС 

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

30. Проведение информационных встреч, собраний с 

гражданами по разъяснению порядка создания ТОС. 

Содействие инициативным группам граждан в 

организации и проведении учредительных собраний 

(конференций) граждан по организации и созданию ТОС  

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

инициативные группы 

граждан (по 

согласованию) 

31. Оказание содействия инициативным группам граждан 

при формировании необходимого пакета документов, 

обеспечивающих организацию эффективной работы по 

постоянно Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

https://patrokl.info/encyclopedia/%d1%82%d0%be%d1%81/
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созданию и деятельности ТОС в Юргинском городском 

округе 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

инициативные группы 

граждан (по 

согласованию) 

32. 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 Админист- 

рации города Юрги» 

Развитие ТОС в городе, 

повышение гражданской актив-

ности населения, выявление и 

поддержка общественных 

инициатив граждан, создание 

условий для реализации 

социально значимых проектов 

ТОС 33. Проведение общественных дискуссий о 

значимости ТОС, формах и направлениях их работы 

постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

34. Подготовка и организация празднования 21 мая Дня 

территориального общественного самоуправления 

ежегодно Заместитель Главы города 

по информационно-анали-

тическому 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 

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. Создание условий для активизации участия жителей 

через систему ТОС в решении социально-бытовых и 

общественно-значимых вопросов своих территорий 

путем разработки и реализации социальных проектов. 

Выстраивание системы реализации инициатив граждан 

2022-2023 ОМСУ Стимулирование увеличения 

вклада населения в социально- 

экономическое развитие горо-

да и развитие институтов граж-

данского общества 

https://patrokl.info/encyclopedia/%d1%82%d0%be%d1%81/
https://patrokl.info/encyclopedia/%d1%82%d0%be%d1%81/
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2. Изучение социально-экономических потребностей 

жителей путем проведения анкетирования и опросов. 

Формирование реестра актуальных общественных 

запросов и сроков их удовлетворения 

постоянно Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Повышение активности и заин-

тересованности населения в 

формировании комфортной бе-

зопасной среды жизнедеятель-

ности и в решении вопросов 

местного значения 

3. Организация работы ТОС на принципах проектной 

деятельности. Организация на системной основе сбора, 

обсуждения и проработки идей 

2022-2023 ОМСУ, 

ТОС (по согласованию) 

4. Реализация механизмов, направленных на упрочение 

взаимосвязи населения и органов ТОС (обеспечение 

кворума для установления правомочности собраний 

(конференций), действующих в рамках ТОС, 

обеспечение легитимности функционирования органов 

ТОС, формирование списков членов ТОС и др.) 

постоянно Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Стимулирование граждан к 

активному участию в осу-

ществлении ТОС на территории 

города 

5. Оказание содействия и участие ОМСУ в организации 

краткосрочного и долгосрочного планирования работы 

органов ТОС 

постоянно Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Систематизация и упорядоче-

ние работы ТОС города, 

повышение грамотности в 

вопросах деятельности ТОС, 

качества работы активистов и 

лидеров 

6. Оказание содействия в организации рассмотрения 

предложений и поддержка инициативы населения по 

вынесению вопросов, представляющих общественный 

интерес, на публичные слушания 

постоянно ОМСУ Обеспечение правовых гаран-

тий развития ТОС 

7. Формирование реестров (базы) социально-значимых 

проектов, инициатив и обращений ТОС 

постоянно Отдел экономики и 

ценообразования, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Повышение гражданской ак-

тивности населения, выявление 

и поддержка общественных 

инициатив граждан, создание 

условий для реализации 

социально значимых проектов 

ТОС 
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8. Организация и проведение при участии активистов ТОС 

специальных событий (конференций, форумов, 

фестивалей), посвященных различным направлениям 

деятельности ТОС, конкурсов различной 

направленности, тематических акций (экологических, 

благотворительных, нравственно-патриотических и др.) 

постоянно ОМСУ, 

ТОС (по согласованию) 

Привлечение жителей к учас-

тию в проведении праздников 

двора, акций, фестивалей, 

субботников, иных обществен-

но полезных мероприятий, ко-

личественное и качественное 

усиление движения ТОС, 

привлечение населения города 

к решению вопросов местного 

значения 

9. Создание правовых, экономических и 

организационных условий для дальнейшего 

становления социально-ориентированных НКО, 

развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности и обеспечение эффективного участия 

ТОС в социально-экономическом развитии 

Юргинского городского округа 

2022-2025 ОМСУ, 

СОНКО (по 

согласованию), 

ТОС (по согласованию) 

Увеличение числа активных 

СОНКО и ТОС, осуществляю-

щих деятельность на терри-

тории города, а также числа 

жителей, включенных в дея-

тельность этих организаций, 

увеличения их вклада в со-

циально-экономическое разви-

тие города 

10. Привлечение ТОС к осуществлению разработанных ими 

или имеющихся в Юргинском городском округе 

социально-значимых проектов: 

2024-2026   

- систематизация социально-значимых проектов 

(определение наиболее важных и перспективных из них, 

разработка и синхронизация планов их реализации, 

дальнейшая апробация проектов, подведение итогов и 

оценка результатов) 

Отдел экономики и 

ценообразования, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Участие жителей в решении 

вопросов местного значения, 

посредством реализации собст-

венных инициатив в разных 

формах как самостоятельно, так 

и в сотрудничестве или при 

поддержке ОМСУ 

- обучение муниципальных служащих и активистов 

ТОС, участвующих в реализации социально-значимых 

проектов, проектным методам управления, 

инструментам социального проектирования и другим 

необходимым навыкам, организация обмена опытом 

Отдел экономики и 

ценообразования, 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

Повышение профессионально-

го уровня муниципальных 

служащих и активистов ТОС. 

Повышение активности участия 

жителей в осуществлении 

собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 



12 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

Повышение грамотности насе-

ления в вопросах ТОС 

- обеспечение эффективного взаимодействия органов 

ТОС с предприятиями МСП, поиск бизнес-партнеров 

для ТОС, оказание поддержки ТОС со стороны бизнеса  

Отдел потребительского 

рынка и 

предпринимательства, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию), 

МСП (по согласованию) 

Увеличение участия в 

финансировании деятельности 

и инициатив ТОС субъектов 

МСП, развитие эффективного 

взаимодействия ТОС, НКО и 

МСП. Формирование практики 

подачи органами ТОС и НКО 

совместных заявок на гранты 

различного уровня. Увеличение 

объема привлекаемых дополни-

тельных ресурсов для реали-

зации проектов. Накопление 

компетенций ТОС и увеличение 

числа ТОС, регистрирующихся 

в форме юридического лица. 

Повышение активности жите-

лей города в решении вопросов 

местного значения 

- обеспечение эффективного взаимодействия органов 

ТОС с НКО, поиск партнеров ТОС из числа НКО для 

совместного формирования заявок на гранты различного 

уровня 

Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию), 

НКО (по согласованию) 

- разработка активистами ТОС и апробация новых 

социально-значимых проектов и социальных 

инноваций, решающих наиболее острые вопросы 

социально-экономического развития Юргинского 

городского округа 

ОМСУ, 

ТОС (по согласованию) 

Обеспечение финансово-эконо-

мических гарантий развития 

ТОС. Создание экономических 

условий для эффективного 

функционирования ТОС. Воз-

можность полной реализации 

потенциала ТОС 
11. Увязка отдельных муниципальных проектов в 

устойчивую систему. Взаимное усиление и 

переплетение проектов, их масштабирование, получение 

синергетических эффектов и вовлечение в их 

реализацию значительной части активных жителей, 

предприятий и НКО 

2027-2035 ОМСУ, 

ТОС (по согласованию), 

НКО (по согласованию), 

МСП (по согласованию) 

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

на повышение активности участия населения города в деятельности ТОС 
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1. Предоставление помещений для организации 

деятельности органов ТОС 

постоянно ОМСУ Создание благоприятных усло-

вий для эффективного функци-

онирования ТОС 

2. Совершенствование финансовых возможностей ТОС, 

обеспечивающих развитие и эффективное 

функционирование системы ТОС: 

2022 2023, 

далее постоянно 

ОМСУ Развитие системы софинанси-

рования проектов ТОС за счет 

средств бюджета Юргинского 

городского округа - реализация практики инициативного бюджетирования 

- предоставление грантов в форме субсидий в целях 

поддержки общественных инициатив ТОС и реализации 

социальных проектов 

3. Осуществление ОМСУ мер морального и материального 

стимулирования органов ТОС: 

  Обеспечение правовых, финан-

сово-экономических и иных 

гарантий развития ТОС - поощрение участников и победителей конкурсов, 

организуемых в рамках мероприятий, проводимых с 

жителями города, в том числе активистами ТОС, 

ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

- разработка, утверждение формы и порядка выдачи 

специальных удостоверений руководителям органов 

ТОС, 

2022 Отдел по социально-

экономическому развитию 

города, 

Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги» 

- награждение победителей по результатам ежегодного 

городского конкурса «Лидер территориального 

общественного самоуправления Юрги» 

ежегодно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

4. Формирование кадрового резерва актива ТОС постоянно Управляющий делами, 

заместитель директора 

МКУ «АХЧ Админист- 

рации города Юрги», 

ТОС (по согласованию) 

Повышение квалификационно-

го уровня активного населения, 

занимающегося развитием 

ТОС, и как следствие, 

повышение эффективности 

деятельности ТОС в целом 
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5. 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 Админист- 

рации города Юрги» 

Включение в бюджет 

Юргинского городского округа 

расходов на реализацию 

программы развития ТОС 
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ЗНАЧЕНИЕ 

целевых показателей реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления  

в Юргинском городском округе до 2035 года 

 

Наименование целевых показателей реализации Стратегии 

2022 2023 2024 2026 2027 2035 

1 этап - 

организационный 

2 этап - 

проектный 

3 этап - 

масштабирование 

Доля жителей города, проживающих в границах ТОС, % от 

общей численности населения города 
1 1,5 3 5 7 15 

Доля жителей, вовлеченных в решение вопросов местного 

значения через участие в ТОС (участие в собраниях 

(конференциях) граждан, в мероприятиях ТОС и т.д.), % от 

общей численности населения города 

5 7 10 15 20 30 

Доля ТОС, члены которых привлечены к участию в городских 

конкурсах, мероприятиях и акциях, % от общего числа 

зарегистрированных ТОС 

40 45 50 55 60 90 

Участие ТОС в конкурсах регионального и федерального 

уровня, единиц 
4 8 8 8 8 8 

Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства, развитие культуры и 

массового спорта на территории ТОС, единиц 

50 100 100 100 100 100 

Доля ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица, 

% от общего числа зарегистрированных ТОС 
10 10 10 10 10 10 

Количество информационных сообщений о мероприятиях, 

проводимых ТОС, единиц 
4500 5000 5000 5000 5000 5000 

Доля ТОС, системно размещающих информацию о своей 

деятельности в сети «Интернет» (на сайтах ТОС, в группах (на 

страницах) ТОС в социальных сетях, и (или) в иных средствах 

массовой информации), % от общего числа зарегистрированных 

ТОС 

40 45 60 65 70 90 

Доля ТОС, на территории которых реализованы социально-

значимые проекты ТОС, в том числе проекты по 

благоустройству, % от общего числа зарегистрированных ТОС 

10 20 30 40 50 70 

 


