
 

 

Общественная организация территориальное Общественное само-

управление города Ульяновска «Звезда» 
                          ОГРН 1187325014942 ИНН 7328099547  432031, г. Ульяновск, ул. Заречная, д.7   

                                                             тел.: +7 9278141585 е-mail: toszvezda@mail.ru 
 

Кейс Стратегия ТОС «Звезда» города Ульяновска 2030 

 
В апреле 2018 года организована учредительная конференция и принято решение о создании ТОС 

«Звезда».28 августа 2018 года созданаобщественная организация территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска «Звезда».  

ТОС «Звезда» осуществляет деятельность в пределах следующей территории проживания граж-

дан: В ТОС «Звезда» входят жители следующих жилых домов № 1, 2,3,5,7,9. ул. Заречная (Нижняя тер-

раса Заволжского района города Ульяновска). 6 многоквартирных домов на 25 подъездов, 900 квартир, 

более 2800 жителей.  

С 2018 года члены ТОС «Звезда» приняли участие в более 100 мероприятиях, проводимых в городе 

Ульяновске и Ульяновской области.Ежемесячно проводиться мониторинг территории. Ведется приём 

граждан по вопросам местного значения. На стенде ТОС «Звезда» размещается и ежемесячно обновля-

ется правовая информация по вопросам ЖКХ и управления МКД. 

  В 2018 году члены ТОС приняли активное участие в реализации проекта Президентского гранта 

«Парк Дружбы народов: обновление», региональных проектах «Навасард» и «Этих дней не смолкнет 

слава» (к 100 летию освобождения Симбирска), в городском проекте «Экстремизму - нет» (межнацио-

нальный турнир по настольному теннису). 

 В 2019 году на территории ТОС «Звезда» реализован проект «Красивый двор на Заречной» по 

программе «Комфортная городская среда» (2,1 млн. рублей). Заасфальтировано более 1500 кв. м 

придворовой территории. Члены ТОС приняли активное участие в городском проекте «Единство» 

(межнациональный турнир по военно-прикладным видам спорта) совместно с РО ООО «САР» 

Ульяновской области. 
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 В 2020 году 

установлены две 

спортивные 

площадки.  

 В 2021 г. 

активно 

реализуются 

проекты «В 

единстве наша 

сила» (к 30 летию 

Содружества 

независимых 

государств) и 

международный 

проект 

общественной 

дипломатии «Дети 

мира: Россия–

Армения». В июне 

реализован проект «Лето во дворе». 

 На территории ТОС 

организуются праздники и субботники.  

 

 В 2021 году разработана Модель 

ТОС «Звезда» (согласно Уставу). 

 

 

 

 

Разработана Модель Стратегии ТОС «Звезда» 2030: 
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Разработана система Мониторинга и оценки Стратегии ТОС «Звезда» 

 и показатели (индикаторы) оценки. 
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Главным результатом успешной реализации Стратегии должно стать устойчивое 

функционирование и развитие ТОС «Звезда» и повышение качества жизни людей на территории 

ТОС.Для жителей, проживающих в границах ТОС: 

- улучшение условий жизни на территории; 

- привлечение внимания и дополнительных средств к решению существующих и профилактике 

будущих проблем; 

- самореализацию активной части сообщества; 

- возможности для легитимного и активного отстаивания своих интересов; 

- реальный контроль за деятельностью и исполнением наказов от территории депутатами всех 

уровней власти; 

- повышение собственной коммунальной, финансовой и юридической грамотности, приобретение 

других полезных знаний, навыков и контактов.    

 

Механизмы и инструменты реализации Стратегии  

В основе реализации Стратегии находится системное взаимодействие и диалог Совета ТОС, 

общественных организаций, предпринимателей, депутатов, активных жителей и других 

заинтересованных лиц. Для выстраивания такого взаимодействия планируется использовать:   

- формирование реестра актуальных общественных запросов и сроков их удовлетворения, в том 

числе в формате опросов жителей и активистов ТОС; 

- информирование активистов ТОС о возможностях участия в конкурсных и грантовых 

программах различного уровня, а также координирование этой работы и проектной деятельности ТОС; 

- осуществление достоверной общественной оценки эффективности муниципального управления, 

муниципальных служащих, депутатов и ТОС жителями; 

- популяризацию деятельности активистов ТОС, отдельных успешных проектов, тиражирование и 

масштабирование доказавших свою эффективность практик; 

Для достижения целей и решения задач Стратегии предполагается реализовать следующие 

мероприятия. 

В сфере повышения комфортности проживания на территориях ТОС «Звезда» через создание 

условий для развития ТОС и осуществления жителями собственных инициатив по вопросам местного 

значения, в том числе: 

- совершенствование взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления путем участия 

в реализации Концепции; 

- содействие деятельности НКО, реализующим мероприятия и проекты, направленные на 

достижение целей ТОС; 

- формирование реестров партнеров, взаимодействующих с ТОС; 

- формирование реестров социально-значимых проектов и инициатив ТОС; 

- участие в создании правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего 

становления социально ориентированных НКО, развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности и обеспечение эффективного участия ТОС в социально-экономическом развитии 

Российской Федерации, ЦУР; 

- разработку и подписание соглашений о сотрудничестве с партерами. 

В сфере повышения социальной и экономической эффективности деятельности ТОС 

посредством проведения мероприятий, направленных на повышение активности участия жителей в 

деятельности ТОС, в том числе: 

-  участие представителей ТОС в комиссиях, комитетах, собраниях по вопросам развития ТОС; 

- участие в форумах, конференциях, семинарах муниципального, регионального и федерального 

уровней, а также участие в аналогичных международных мероприятиях; 

- организация и проведение практических семинаров и совещаний по вопросам привлечения 

жителей, в частности молодежи, к деятельности ТОС; 

- повышение профессионального уровня и развитие компетенций руководителя и активистов 

ТОС; 

- участие активистов ТОС в рассмотрении и согласовании вопросов местного значения, 

затрагивающих интересы жителей территории ТОС «Звезда»; 
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- участие активистов ТОС в личных встречах с руководителями муниципалитета и региона; 

- обсуждение на общих собраниях и конференциях граждан, проживающих в границах ТОС, 

проблем развития территорий, хода разработки и выполнения муниципальных целевых программ, 

региональных и государственных программ, национальных проектов, ЦУР с последующим обобщением 

поступивших предложений; 

- 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; 

- развитие взаимодействия и сотрудничества ТОС с представителями малого и среднего бизнеса. 

В сфере информационно-методической поддержки и повышения информационной открытости 

деятельности ТОС «Звезда». 

С целью освещения деятельности ТОС, осуществления просветительской работы, направленной 

на формирование позитивного общественного мнения о деятельности ТОС, работа по размещению 

актуальной информации о деятельности ТОС на различных информационных ресурсах. 

Регулярно направлять пресс-релизы и информационные материалы о деятельности ТОС для 

публикации на информационных порталах. ТОС самостоятельно освещают свою деятельность 

посредством ведения групп в социальных сетях, а также путем наполнения контентом официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Планируется: 

- участие в мероприятиях, способствующих повышению информированности и компетенций 

актива органов ТОС (совещаний, обучающих семинаров и курсов, деловых игр, научно-практических 

конференций) по проблемам ТОС; 

- информационное обеспечение жителей ТОС (подготовка и издание информационных 

бюллетеней по вопросам деятельности ТОС), выпуск информационных листков, видео-роликов/видео-

открыток для жителей; 
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