
Что такое ТОС 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — это форма самоорганизации 
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования. В 

двух словах - это объединение жителей, активистов нескольких домов, расположенных по 

соседству, одного дома, а, возможно, и одного подъезда. 

Зачем нужен ТОС 
Важность такого института как территориальное общественное самоуправление 

обусловлена  тем, что ТОС способствует в первую очередь преодолению пассивного 

настроений людей. Нам давно пора понять, что наше благополучие, находится в наших 

руках.  Жалобы и нытье, никогда не приведут к улучшению качества 

жизнеобеспечения.   Только сообща мы можем проводить акции, мероприятия, решать 

социальные проблемы, разнообразить жизнь нашего микрорайона. Создание детских и 

спортивных площадок, организация мест отдыха, озеленение территории, ремонт дорог, 

организация водоснабжения, создание физкультурно-оздоровительных комплексов, 

создание и реконструкция памятников и мемориальных комплексов, организация и 

проведение культурных мероприятий, соревнований, организация музейной деятельности, 

разработка проектов развития территории с последующим их включением в различные 

программы финансирования. Все это достижимые задачи, которые ставят перед собой 

ТОСы. 

 

Что необходимо  для организации Территориального общественного 

самоуправления?                                                                                                                           

                                                                                                                          

Органы ТОС могут создаваться только по инициативе населения, а их компетенция 

определяется самими гражданами при формировании этих органов, так как именно 

граждане сами решают какие собственные инициативы они будут осуществлять в 

вопросах местного значения. Возможно, они возьмут на себя функции контроля по 

предоставлению качественных жилищно-коммунальных услуг или благоустройства 

придомовых территорий. Кто – то решит оказывать содействие органам правопорядка и 

участвовать в народных дружинах…  

Для создания ТОСа необходимо: 

1. Образование инициативной группы (не менее 3-х человек); 

2. Установление границ ТОС и назначение даты проведения учредительного собрания; 

3. Извещение жителей территории о проведении учредительного собрания; 

4. Проведение учредительного собрания; 

5. Регистрация Устава ТОС в администрации МО ГО «Воркута». 

За подробной информацией обращаться в отдел социальной политики администрации МО 

ГО «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 616.   

Контактное лицо – главный специалист отдела социальной политики Гимадеева Ксения 

Вениаминовна.   

Контактный телефон: (82151) 3-54-44, (82151) 5-53-53.   

Электронная почта: Gimadeeva.KV@mayor.vorkuta.ru; Gimadeevakv@mail.ru 

 


