
АБАКАН 
Одним из важных направлений работы Администрации города Абакана является 
осуществление мер, направленных на организационное содействие развитию 
территориального общественного самоуправления (ТОС). Организация работы по 
взаимодействию ОМСУ с органами ТОС возложена на общий отдел Аппарата 
Администрации города Абакана. 
В 2017 году было пролонгировано Соглашение о социальном партнерстве ТОС со 
всеми подразделениями Администрации города, основной задачей которого 
является повышение эффективности взаимодействия с органами ТОС.  
В 2016 году был создан и активно функционирует Совет по вопросам 
территориального общественного самоуправления при Главе города, в состав 
которого вошли руководители ТОС жилых районов города и представители 
Администрации города Абакана. В течение 2017 года было проведено 2 заседания 
Совета, на которых обсуждались актуальные вопросы и ставились задачи для 
дальнейшего их выполнения. 
В ноябре 2017 года среди органов ТОС  города Абакана был проведен смотр-
конкурс «Эстафета добрых дел ТОС-2017». Постановлением Администрации города 
Абакана от 18.05.2017 № 778 (в ред. от 03.07.2017) утверждены Положение о 
конкурсе и состав конкурсной комиссии. (Разработчик постановления и организатор 
конкурса – общий отдел Аппарата Администрации города Абакана). 
 Положением о конкурсе было определено 7 номинаций по различным 
направлениям деятельности ТОС: 
1) «Организация работы Совета ТОС жилого района»;  
2) «Патриотическое воспитание жителей»; 
3) «Профилактика правонарушений»; 
4) «Культурно-массовая деятельность»; 
5) «Организация досуга и отдыха жителей»; 
6) «Спортивно-физкультурная жизнь»; 
7) «Благоустройство». 
Проекты, подготовленные участниками конкурса, оценивались по 9 критериям: 
1) мероприятия, проведенные органами ТОС; 
2) доля жителей, участвовавших в мероприятиях, от общего числа жителей ТОС; 
3) использование в работе ТОС разных форм и видов мероприятий; 
4) взаимодействие с населением различных возрастных групп; 
5) поддержка и развитие инициативы жителей; 
6) наличие сотрудничества и партнерства; 
7) освещение работы ТОС жилого района в СМИ посредством телевидения, газеты, 
сайтов, досок объявлений и другое; 
8) значимость, востребованность проведенной работы для населения; 
9) инновационный характер и оригинальность проведения мероприятий. 
Для объективной оценки конкурсных документов была разработана Методика 
оценки, утвержденная Постановлением Администрации города Абакана от 02.11.17 
№ 1805. 
Кроме городского конкурса руководитель ТОС-староста жилого района «Красный 
Абакан» приняла участие в республиканском конкурсе «Лидер территориального 
общественного самоуправления Республики Хакасия» и стала победителем среди 
городских округов. Содействие в подготовке и оформлении конкурсной 



документации оказал общий отдел Аппарата Администрации города Абакана. 
Награждение проходило на II республиканском фестивале органов ТОС в селе 
Боград 24 ноября 2017 года.  
В 2018 году Администрация города Абакана планирует не только провести 
очередной городской конкурс среди органов ТОС города, а также самой принять 
участие в республиканском конкурсе на лучшую местную администрацию 
муниципального образования Республики Хакасия по работе с ТОС (организатор 
конкурса – Министерство национальной и территориальной политики Республики 
Хакасия). 
В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию сайта 
«Территориальное общественное самоуправление города Абакана» (тос.абакан.рф), 
который был разработан Аппаратом Администрации города Абакана и внедрен в 
сеть Интернет в 2016 году. В разделах сайта представлена актуальная информация 
об органах ТОС города, а именно: контакты, границы ТОС, информация о 
проведенных мероприятиях, планы и отчеты руководителей ТОС-старост жилых 
районов. В течение 2018 года планируется запустить обновленную версию сайта, 
которая войдет в структуру портала муниципального образования город Абакан. 
В целях информирования жителей города Абакана и популяризации 
территориального общественного самоуправления в городской газете «Абакан» 
была создана специальная рубрика «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ», под которой в 2017 году вышло 28 статей (в 2,5 раза 
больше, чем в 2016 году). 
В целях обмена опытом работы по организации территориального общественного 
самоуправления в других регионах РФ Администрация города Абакана считает 
полезным проведение конференций, форумов по обсуждению актуальных вопросов 
развития территориального общественного самоуправления и взаимодействию  
ОМСУ с ТОС на межрегиональном уровне. 


