










Нас много. 
Мы все знаем.  

Я один и ничего 
не знаю. 

Меня не слышат. 



   2013 год 

лето 

Выборы 
Общественных 

советов Тольятти 



 28.12.2013 



 19.03.2014 





 2015 год 

Согласование 

70,390 млн. руб. – 

это только в одном 
Общественном 

совете!!! 



Власть должна быть такой,  
чтобы гражданин смог 
«дотянуться» до нее рукой… 

 

В.В.Путин 



2014 год  
под общественным контролем 

ОС Тольятти  
муниципальные ремонты 
обьектов благоустройства  

на 170 млн.руб. 

2015 год  
под общественным контролем 

ОС Тольятти  
муниципальные ремонты 
обьектов благоустройства  

на 170 млн.руб. 
2016 год  

под общественным контролем 
ОС Тольятти  

муниципальные ремонты 
обьектов благоустройства  

на 170 млн.руб. 



2013 год  
в Тольятти создано  

3 Общественных совета районов 



2014-2015 год 
В Тольятти создано  

47  

Общественных советов 
районов, кварталов, 

микрорайонов 



2015 год  
в Самаре создано  
85 Общественных 

советов микрорайонов 



Правовая основа работы ОСМ и Управляющих  

в микрорайонах Самары и Тольятти с 2017 г. 

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года 

«Об основах общественного контроля  

в Российской Федерации» 

Положение о деятельности 

общественных советов микрорайонов на территории г.о.Самара, 

Утверждено Решением Думы городского округа Самара № 192 от 30.03.17 

Порядок формирования  

общественных и координационных советов микрорайонов  

включая форму анкеты и заявки, 

Утвержден Постановлениями Глав администраций  

внутригородских районов г.о.Самара с 23.03.17 



МИКРОРАЙОН г.о.ТОЛЬЯТТИ 

 

Планировочная единица района,  
состоящая из элементов жилой среды, инфраструктуры 

микрорайона, учреждений общественного обслуживания, 
предприятий и организаций,  

в исторически сложившихся границах проживания  
не более 3000 жителей микрорайона,   

в отдельных случаях не более 9000 жителей 
микрорайона, проживающих в компактно 

расположенных многоквартирных домах, находящихся 
на общем земельном участке и/или объединенных 

едиными сетями инженерно-технического обеспечения и 
другими элементами инфраструктуры в границах 

территорий микрорайонов утверждённых постановлением  
Главы городского округа Тольятти. 

 



МИКРОРАЙОН г.о.ТОЛЬЯТТИ 

Общественный совет микрорайона 

орган общественной самоорганизации и самоуправления 

граждан, созданные для организации деятельности граждан в 

целях реализации собственных инициатив местного значения 

на территории микрорайона 
Координационный совет микрорайона 

орган общественного управления микрорайона, 

состоящий из Председателя ОСМ и членов ОСМ, 

направленных от ОСМ для включения в состав 

Корсовета для выполнения обязанностей ОСМ в 

соответствии с Регламентом работы ОСМ и иные 

лица, направленные в Корсовет от Субъектов, 

выдвигающих в Корсовет 









УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНА 

Общественный контроль 

Направления деятельности по общественному контролю: 

- благоустройство дворов и ремонт дорог; 

-контроль по ЕГАИС (продажа контрафактного алкоголя); 

-взаимодействие жильцов с УК по ЖКУ, текущему ремонту МКД; 

-отчет о деятельности УК по ЖКУ; 

-капитальный ремонт МКД. 

 
Виды мероприятий по общественному контролю: 

- мониторинг деятельности предприятий, осуществляющих работу в сфере ЖКХ  

путем проведения и участия членов ОСМ в общих собраниях собственников жилья в микрорайонах; 

- контроль осуществления благоустройства микрорайонов  

путём участия членов Корсоветов в процедуре проведения и приемки муниципальных работ или услуг по 

благоустройству и дорожному строительству; 

-инициирование контрольных закупок по выявлению продаж контрафактного алкоголя  

путем активизации детальности правоохранительных органов. 

 
Результаты работы: 

- эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств всех уровней; 

-повышение уровня собираемости местных налогов; 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг и услуг по ЖКХ путем анализа 

увеличения/снижения количества обращений по конкретным направлениям деятельности органов МСУ и 

предприятий ЖКХ, в том числе в целях оценки эффективности работы каждого специалиста/руководителя 

бюджетной и внебюджетной сферы. 

 







Использование общего имущества дома  

(подъезды, лифты, фасад)  

без решения собственников и протокола 

общего собрания собственников 

ст. 36, 44  

Жилищного 

кодекса РФ 

  

Неполучение собственниками денежных 

средств от использования общего 

имущества дома  

(подъезды, лифты, фасад)  

на нужды многоквартирного дома 

(текущий ремонт, уборка и др.) 

ст. 36, 44, 156, 

158, 169 

Жилищного 

кодекса РФ 

  

Объекты общественного контроля   

Управляющими микрорайонов  

в сфере ЖКХ 





Источники развития микрорайонов 

Привлечение внебюджетных средств 

Народная инвентаризация 

использования общего имущества 

собственников МКД 

Общественный контроль  

реального использования 

бюджетов разных уровней  

на конкретные задачи  

микрорайона и района 



Кочуева Ирина Николаевна 

 

Ресурсный центр  

гражданской активности 

Самарской области 
 

+7 (846) 231-31-65 

+7 (927) 202-02-09 
 

e-mail: 

i063063@gmail.com  
 

сайт: 

апп63.рф 
 


