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Уважаемые коллеги! 

 Мне очень приятно выступать сегодня здесь – в зале, где собрались 
лидеры российского местного самоуправления. Ежедневно нам приходится 
концентрировать свое внимание, прежде всего, на текущих хозяйственных 
вопросах – коммунальном обслуживании, работе городского транспорта, 
содержании бюджетных учреждений. Но мы никогда не должны забывать о 
том, что самоуправление предполагает максимальную близость к людям, 
формирование атмосферы доверия и понимания в городском сообществе, 
опору на систему горизонтальных связей, сформировавшихся в социуме. 
Иными словами,  самоуправление предполагает активное развитие и 
привлечение социального капитала.  
 Многочисленные исследования показывают, что регионы и города с 
развитым социальным капиталом оказываются гораздо более успешными во 
многих отношениях: в них лучше развивается малый и средний бизнес, легче 
приживаются новые технологии, появляются инновационные товары и 
услуги, гармоничнее выстраиваются отношения между жителями и властью. 
 Именно поэтому многие российские города сегодня ведут системную 
работу по «выращиванию» социального капитала – развитию 
добровольческого движения, поддержке локальных форм самоуправления 
(домового, жилищного, территориального), выстраиванию диалога с 
общественными организациями, представителями основных конфессий и 
национально-культурных автономий.  
 Важнейшим направлением в этом ряду является развитие 
территориального общественного самоуправления. В Союзе Российских 
городов уже более двух лет работает рабочая группа по ТОС, ведется 
постоянный обмен лучшим опытом территориального самоуправления, а 
сегодня на базе рабочей группы формируется проектный офис «ТОС-
генерация». Опыт российских городов по этой теме очень разнообразен. 
 Так, в Перми в рамках муниципальной программы «Общественное 
участие» ведется обучение актива ТОС, проходит Саммит микрорайонов, 
работает Лига председателей ТОС.  
 В Белгороде реализована уникальная городская целевая программа, в 
рамках которой обеспечен не только количественный рост ТОСов, но и 
развитие общественного самоуправления как целостной системы, 
объединеняющей граждан как по месту жительства, так и по месту работы. 
 В Рязани с 2012 года ежеквартально выпускается «Вестник ТОС и 
Советов территорий», который готовится совместно с активом. В нем 
публикуются живые самоуправленческие практики с конкретными 
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результатами. С 2013 года в Рязани действует интернет-портал 
общественного самоуправления. 
 В Челябинске реализуется программа «Социальная медиа платформа 
ТОС 2.0», а также создан общедоступный  конструктор интернет сайтов, с 
помощью которого каждый ТОС нашей страны может бесплатно создать 
персональный сайт своей организации.            
 В Липецке действует   обучающая  программа «Школа активного 
липчанина»: регулярно проводятся практические мастер-классы по 
благоустройству, межрегиональные телемосты, работает городской 
Методический и информационный центр по развитию общественного 
самоуправления.  
 В нашем Краснодаре зарегистрированы и работают 1686 органов ТОС. 
Работа ТОСов совмещена по территории с округами депутатов городской 
Думы. В рамках этих же округов работают многофункциональные 
территориальные центры. В их помещениях часто  размещаются ТОСы, 
общественные объединения, депутатские приемные, пункты участковых. 
Здесь же работают электронные приемные, есть пункты доступа в Интернет. 
Все это позволяет быстро откликаться на запросы жителей и четко решать 
возникающие вопросы.  

Чтобы поощрить лучших активистов, мы ежегодно проводим конкурс, 
в котором принимают участие более 1000 представителей ТОС. Для 
стимулирования руководителей ТОС из средств городской целевой 
программы им выплачивается компенсация в размере 1500 рублей.  

Экспертами СРГ разработан пакет предложений по дальнейшему 
укреплению законодательной базы территориального общественного 
самоуправления и мы просили бы Совет Федерации поддержать эти 
предложения. 

Коллеги! Еще одно направление деятельности Союза, связанное с 
работой с общественностью – это межнациональные и 
межконфессиональные отношения. На 3-м Форуме лучших муниципальных 
практик в Перми работала отдельная секция, посвященная этой 
проблематике. Было представлено много интересного опыта в этой сфере.  

Так, в Ярославле реализован комплексный подход к решению задач по 
сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия.  В 
числе наиболее эффективных направлений взаимодействия с религиозными 
организациями и национально-культурными объединениями и оказание 
имущественного содействия за счет фондов муниципальной собственности, и 
предоставление льготного режима арендных ставок для НКО, и 
предоставления субсидий из средств городского бюджета.  

В Челябинске особое внимание уделяется формам и методам 
вовлечения разно-национальной молодежи в изучение народных традиций, в 
дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой 
коммуникабельности через призму межнациональных отношений и 
национальных стереотипов. Одной из форм работы с молодежью в этой 
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сфере стала организация турниров по мини-футболу среди молодежных 
команд национально-культурных центров. Для реализации мероприятий 
программы создано муниципальное казенное учреждение «Центр народного 
единства».  
 В Гатчинском муниципальном районе численностью всего 246 
тысяч, проживают представители более 100 национальностей, а 
зарегистрированы и действуют 5 национально-культурных объединений.  
 В Новосибирске сектором этносоциальных исследований Института 
философии и права СО РАН проведен глубокий мониторинг 
межнациональной ситуации в городе. По результатам была дана 
характеристика межэтнических отношений, их проблемных зон и динамики, 
установок в межличностном общении, а также мнений горожан о мигрантах. 
Сформулированы актуальные задачи национальной политики на 
муниципальном уровне - так, как они видятся самому населению. 

С уверенностью могу сказать, что огромную роль в выстраивании 
эффективной работы с общественностью, с ТОС, для Краснодара и, уверен, 
для многих других городов сыграл тот опыт, те лучшие практики, которые 
накоплены и распространяются Союзом российских городов. Эту работу 
обязательно нужно продолжать. 

Коллеги! Поздравляю всех присутствующих в зале с 25-летием нашего 
Союза! Желаю процветания всем российским городам, а Союзу 
плодотворной работы на благо развития территорий!  

Спасибо за внимание! 
 
 


