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Организован на средства гранта Президента РФ Лигой ТОС г. Перми  



Делегация Новосибирска – одна из самых 
многочисленных 



В работе съезда приняли участие от 300 до  
500 делегатов и гостей из 46 регионов  



Мы слушали выступления участников  
и выступали сами.  
 

Пленарные  заседания  
17 и 18 февраля   



Мы представили позиции ТОС в 
Новосибирске.  

Дегтярева О.В. – на секции по 
правовым аспектам. 
Куликова Л.А. – на секции по 
частному сектору 

Работали 9 секций по 
различным  направлениям 
деятельности ТОС. 



Особенности деятельности ТОС в г. Перми 



Профессиональный мониторинг ТОС в РФ 
свидетельствует о том, что: 

• Стоит отметить успехи в развитии ТОС:  
– Нормативная база для ТОС создана в 83-х регионах РФ 
– ТОС действуют в 74-х регионах РФ 
– Более 2000 ТОС зарегистрированы в качестве юр. лиц 
– Более 25 тысяч ТОС работают без регистрации юр. лица 

• Есть над чем поработать: 
– Несмотря на действующие ТОС почти во всех регионах, в телефоном опросе 

потенциальных и фактических партнеров ТОС, половина ответили, что ничего о них 
не знают 

• В целом те, кто знают о ТОС, оценивают их деятельность 
в основном положительно 

• Муниципальные власти чаще других организаций 
взаимодействуют с ТОС и дают более высокую оценку 
их деятельности, чем бизнес и НКО 
 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. Наиболее часто дают 
высокую оценку за эффективность ТОС в северо-западном и сибирском 
федеральных  округах, в дальневосточном федеральном  округе никто из 

представителей организаций не дал такой высокой оценки 
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Опыт взаимодействия организаций с ТОС 
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Были обобщены критерии деятельности ТОС 
• Эффективные ТОС объединяют значительную часть (более 

20%) жителей территории своей деятельностью. 
  
• Для повышения охвата эффективный ТОС имеет более 5 

направлений деятельности.  
 
• По каждому направлению имеется лидер и актив ТОС, 

заинтересованный в развитии этого направления. 
 
• Эффективный ТОС имеет более 1 – 2 стратегических 

брендовых проекта, которые решают актуальные проблемы 
территории, объединяют жителей и заинтересованные стороны 
(администрацию, депутатов, НКО, бизнес, образовательные 
учреждения и др.). 

 
• Эффективный ТОС развивает инфраструктуру микрорайона, 

привлекает деньги на территорию: привлекает средства 
муниципальных программ, спонсоров, волонтерский труд 
жителей. 



• Эффективный ТОС имеет высокую узнаваемость среди 
жителей своей территории (более 30% для крупных ТОС и 
100% узнаваемость на небольших территориях). 

 
• Эффективный ТОС имеет несколько каналов 

информирования о своей деятельности: «сарафанное» 
радио, страница/страницы в социальных сетях (возможно по 
проектам), сайт, публикации и видеоматериалы в СМИ. 

 
• Эффективный ТОС имеет стратегию развития, 

согласованную с заинтересованными сторонами, с жителями 
территории, поддерживаемую депутатами и администрацией 
района, города. 

 
• Эффективный ТОС ведет деятельность с различными 

слоями населения (пожилыми людьми, молодежью, 
родителями с детьми, людьми с ограниченными 
возможностями, СОП и др.), имеет активы из разных слоев 
населения. 

 



• Работа с населением, знание своей территории, ключевые Целевые 
аудитории, способные обеспечивать охват. 

 
• В ТОС есть глубинные вещи, объединяющие людей, формирующие 

основу для взаимоотношений с жителями, удерживающие актив и 
окружение вместе, обеспечивающие вовлеченность людей. 

 
• Вовлеченность в мероприятия людей, жители не потребители, а 

активные участники процессов. 
 
• Любовь к микрорайону. 
 
• Центры, консолидирующие жителей, развитие НКО вокруг ТОС, 

общественных движений. 
 
• Грамотный договор ТОС с муниципалитетом, где прописана взаимная 

ответственность. 
 
• Сохранение общественной природы ТОС, есть риск ее потерять за 

профессионализацией. 
 
• Четкое финансирование. 

 
• ТОС должен быть вне политики.  
 
• Кадровая политика 

 
 



Признание успехов ТОС  Новосибирска – 
вручение трех наград  в различных  номинациях.  

 Их получили: 
*Ефремова Н.Ф. 
ТОС «Иня» 
 
*Трюхан В.В. ТОС 
«Привокзальный» 
 
* Фомичева И.А. 

ТОС «Кирово» 



Итоговые 
документы  будут 

доработаны 
оргкомитетом и 

разосланы 
участникам  на 
согласование. 

• В сборник  статей 
съезда вошли 3 статьи 
от Новосибирска и 
Новосибирской 
области  
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