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Уважаемые коллеги!
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 30
января 2020 года в части формирования основ государственной политики Российской
Федерации в области развития местного самоуправления аппаратом Ассоциации
разработана Концепция проекта создания эффективной системы ТОС в поселениях
муниципальных районов Пензенской области (далее Концепция).
Поручения Президента Российской Федерации касаются формирования новой
социально-экономической среды при непосредственном участии населения в этом
процессе с целью роста благосостояния и роста реальных доходов наших граждан.
Концепция представлена в формате осуществления проектного управления по
реализации стратегии развития местного самоуправления и муниципальных территорий с
использованием современных управленческих технологий. Она сформирована в качестве
методики и содержит элементы проектной деятельности органов местного самоуправления
по развитию территорий совместно с населением.
В текущем году Ассоциацией проведен конкурс среди учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений Пензенской области на лучший реферат на тему: «ТОС
- важнейшая форма участия населения в местном самоуправлении».
Проведенный анализ конкурсных работ показал, что данная тема для них
чрезвычайно интересна и важна, так как необходимо учиться выстраиванию партнерских
взаимоотношений между органами местного самоуправления и населением. При этом
ученики отмечают, что население в муниципалитетах не получает достаточно информации
о преимуществах его участия в территориальном общественном самоуправлении, что
препятствует
созданию
необходимых
социально-экономических
условий
на
муниципальных территориях.
Направляю вам модель Концепции проекта создания эффективной системы ТОС в
поселениях муниципальных районов Пензенской области на 6 л. в 1 экз.
Предлагаю вам во исполнение поручений Президента России на основе
предложенной Концепции разработать Концепцию, адаптированную к вашему району, с
непосредственным участием населения в этом процессе. Аппарат Ассоциации готов для
этого оказать консультационную помощь.
Прошу в срок до 1 мая т.г. направить информацию по реализации данного
предложения.
Руководитель аппарата
Исп. Антонова А.Ю. (8412)68-24-78

