
Территориальное общественное
самоуправлении (далее -  ТОС) 
осуществляет свою деятельность в 
соответствии с полномочиями, 
определенными Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».
В г. Смоленске деятельность ТОС 
регламентирована Уставом города 
Смоленска и Положением о 
территориальном общественном
самоуправлении в городе Смоленске, 
утвержденным решением Смоленского 
городского Совета от 28.09.2007 № 650. 
ТОС является связующим звеном между 
гражданами и органами местного 
самоуправления. Круг вопросов, которые 
способны решать ТОС обширен -  от 
благоустройства территории до 
обеспечения общественной
безопасности, организации досуга 
молодежи и пенсионеров, социальной 
помощи нуждающимся.

В июне 2018 года в Ленинском районе 
города Смоленска был создан ТОС 
«Вознесенская гора», который включает 14 
домовладений по ул. Коненкова. На 
территории ТОС проживает 40 человек. 
Председателем комитета ТОС избран 
Данилов Александр Валерьевич - активный и 
энергичный житель этой улицы. Человек он 
настойчивый, принципиальный,
неравнодушный к проблемам своих соседей. 
Председатель ТОС сплотил вокруг себя 
активных жителей улицы. На собраниях они 
обсуждают насущные проблемы по 
благоустройству территории ТОС.
ТОС «Вознесенская гора» обращается к 
депутатам Смоленского городского Совета, в 
Администрацию города Смоленска с 
предложениями по развитию территории 
ТОС, решению конкретных насущных 
проблем.
По инициативе членов ТОС при 
сотрудничестве с органами власти города 
Смоленска за короткий период 
существования было сделано многое:
- организовано новое уличное освещение по 
всей длине улицы с установкой новых 
светильников и ремонтом питающей линии;
- реконструирована линия электропередач 
длиной 400 метров;
- реконструированы линии связи трех 
операторов телекоммуникационных 
компаний;

демонтированы две аварийные линии 
связи телекоммуникационной компании;
- произведен частичный ремонт водоотвода 
на перекрестке ул. Коненкова-Козлова;
- выполнена санитарная обрезка деревьев;

организована новая клумба вдоль 
Вознесенского монастыря;

- высажены декоративные растения и кусты 
калины на территории ТОС.
Члены ТОС принимают активное участие в 
проведении субботников по санитарной 
очистке территории.
Сотрудничая с представителями службы 
участковых уполномоченных полиции 
ТОС «Вознесенская гора» помогает 
обеспечивать правопорядок на
подведомственной территории улицы 
Коненкова, оказывает содействие 
правоохранительным органам по 
выявлению граждан, которые ведут 
аморальный образ жизни.
Под руководством председателя ТОС 
ведется активная работа среди жителей 
улицы по предотвращению
противоправных нарушений среди 
населения.
Для обеспечения правопорядка на 
территории ТОС смонтировано
видеонаблюдение.
В целях активизации деятельности органов 
территориального общественного
самоуправления, стимулирования
деятельности по совершенствованию 
работы с населением в городе Смоленске 
организовано проведение ежегодного 
конкурса «Лучший председатель
территориального общественного
самоуправления, лучшая общественная 
инициатива в решении вопросов местного 
значения».
В 2018 году председатель ТОС 
«Вознесенская гора» признан победителем 
конкурса в номинации «Лучший 
председатель территориального
общественного самоуправления».


