
 

КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  

Опыт взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи  
Администрации ЗАТО Северск Томской области  

 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

Создание территориального общественного самоуправления микрорайона 
Иглаково 

2. Срок реализации 
инновационной практики 

С 2009 года по настоящее время 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  
инновационная практика) 

Отсутствие механизма взаимодействия жителей частного сектора 
микрорайона  Иглаково и органов местного самоуправления ЗАТО Северск 

4. Задачи инновации 

 

Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в 
районах частной жилой застройки, становление и развитие 
инфраструктуры микрорайона Иглаково 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в 
рамках реализации практики с 
указанием инновационных  
подходов, технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

 

1. Создание рабочей группы из представителей Администрации ЗАТО 
Северск, жителей микрорайона Иглаково, РСО и УК для организации в 
микрорайоне Иглаково территориального общественного самоуправления. 

2. Установление Решением Думы ЗАТО Северск границ ТОС «Микрорайон 
Иглаково». 

3. Информирование жителей мкр.Иглаково по вопросам создания ТОС, 
согласование положений Устава ТОС, утверждение делегатов на 
учредительную конференцию. 

4. Проведение в Администрации ЗАТО Северск учредительного собрания 
ТОС «Микрорайон Иглаково», избрание председателя правления ТОС. 

5. Осуществление деятельности НО ТОС «Микрорайон Иглаково», в том 
числе и за счет средств субсидии, предоставляемой в рамках 
ведомственной целевой программы.   

6. Результаты внедрения 
инновационной практики 
(социально-экономический 
эффект) 
 

1. Полностью решена проблема вывоза мусора. 

2. Ежегодно осуществляется подготовка домов к отопительному сезону 
(промывка, ремонт, опрессовка системы отопления). 

3. Организовано аварийно-диспетчерское обслуживание, определено 
ответственное лицо за эксплуатацию энергоустановок. 

4. Силами ТОС организован ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, 
озеленение газонов, высадка деревьев, произведена реставрация 
памятников, церкви 

5. В целях поддержания общественного порядка осуществляется 
патрулирование улиц участковым инспектором совместно с общественной 
организацией. 

6. На регулярной основе проводится организация праздничных  
мероприятий (Новый год, 9 мая, день старшего поколения и др.). 

7. Снизилось количества жалоб населения на отсутствие комфортных и 
благоприятных условий проживания. 

  
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Пояснительная записка «Опыт взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС» 

2. Презентация по теме 
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