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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Развитие территориального общественного самоуправления в 

муниципальном округе «Академический» на период 2020-2022 годов 

Ответственный исполнитель Программы  

–  Совет депутатов МО Академический. 

Участники Программы: 

– Общественный Совет при СД МО Академический 

– органы территориального общественного самоуправления, действующие на 

территории Академического района (при наличии и работоспособности 

указанных органов; 

– другие социально ориентированные некоммерческие организации (СО 

НКО), заинтересованные в реализации Программы.  

Цель Программы – повышение качества жизни, социальной и 

экономической активности в Академическом районе города Москвы в области 

территориального общественного самоуправления – на основе формирования 

основ территориальной общины путём комплекса организационно-

деятельностных, коммуникационно-сетевых и образовательно-

просветительских практико-ориентированных мероприятий и мер. 

Задачи Программы: 

1. Разработка и практическая апробация методик, организационно-

деятельностных и социально-технологических подходов, способствующих 

разрешению различных проблем жителей и развитию общественной 

активности в Академическом районе.  

2. Формирование организационной и финансовой основы для 

объединения ресурсов и создания в муниципальном округе Академический 

города Москвы фонда местного сообщества (фонда территориального 

развития, фонда целевого капитала).  

3. Повышение уровня информированности жителей МО Академический 

о возможностях защиты прав и реализации позитивных общественных 

инициатив – через деятельность существующих, развивающихся и вновь 

создаваемых информационных ресурсов, а также на основе повышения 

качества и степени интерактивности информационного взаимодействия. 

4. Разработка и апробация методов разрешения основных проблем, с 

которыми сталкиваются жители (ЖКХ, благоустройство, образование, 

здравоохранение), создание, публикация и распространение соответствующих 

методических материалов. 

5. Повышение уровня компетентности не менее чем 300 районных и 

городских активистов – по вопросам практического осуществления 
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общественного контроля, организации и реализации работы по защите прав и 

законных интересов, а также позитивной общественной активности в районе, 

таких как общественные советы при органах местного самоуправления или 

органы территориального общественного самоуправления (ОТОС).  

6. Вовлечение более широких слоёв населения для участия в жизни 

района; расширение степени участия жителей района в общественно значимой 

деятельности на основе современных социальных технологий. 

7. Обеспечение и расширение возможностей виртуальной и очной 

коммуникации местных сообществ активистов для решения жилищно-

коммунальных проблем по месту жительства, вопросов озеленения и 

благоустройства, капитального ремонта, защиты прав и др. 

8. Укрепление и развитие межмуниципальных, общегородских и других 

внешних связей, в том числе, с соседними районами г. Москвы и с их органами 

местного самоуправления. 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

Основные критериальные группы и показатели определения 

успешности реализации Программы. 

1) Повышение чувствительности системы управления (целевых групп) к 

различным группам районных проблем и к конкретным проблемам 

(открытость и доступность информации, уровень информированности, 

оперативность и конструктивность реагирования). 

2) Снижение остроты (охвата, глубины, степени влияния – значимых 

параметров) решаемой проблемы, снижение нуждаемости целевых групп во 

внешней помощи (социализация + рост автономии и жизнестойкости), степень 

удовлетворённости качеством решения, ситуацией. 

3) Включение (вовлечение) самих целевых групп в позитивные формы 

активности в районе (участие в выработке и реализации решений). 

4) Рост социального капитала: рост «радиуса доверия», формирование и 

развитие сообществ соседей (виртуальных и реальных), ТОС, др. 

Показатели успешности. 

Стартовые, динамические и итоговые значения показателей успешности 

реализации Программы для предварительно разработанных критериальных 

групп будут устанавливаться и корректироваться в ходе подготовительных 

предпрограммных исследовательских и дискуссионных мероприятий, а также 

по результатам регулярных исследований ситуации и её развития в 

Академическом районе. 

Осознавая риски использования целевых показателей в качестве 

оценочных, авторы и разработчики Программы предполагают, что данным 

показателям будет придано преимущественно мониторинговое значение, 
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позволяющее, прежде всего, наблюдать за ситуацией с реализацией 

Программы и её динамикой – как правило, без вынесения суждения о качестве 

деятельности вовлечённых в данный процесс групп граждан и организаций. 

Выводы о качестве реализации Программы и её отдельных этапов будет 

приниматься на основе более глубоких оценочных исследований.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

1) Улучшение ситуации с информированием жителей и доступа к 

информации по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы.  

2) Повышение уровня удовлетворённости жителей ситуацией в районе 

(сравнительная динамическая картина). 

3) Повышение степени активности жителей: 

А) Количество вновь зарегистрированных ТОС; 

Б) Количество участников районных и межрайонных групп (и 

количество чатов) 

В) Количество добровольцев, регулярно принимающих участие в 

районных мероприятиях. 

4) Создание Фонда местного сообщества (ФМС): привлечение 

участников и средств для его формирования, регистрация и деятельность. 

5) Рост ресурсности района (рост объёма привлечённых финансовых 

ресурсов для реализации районных и межрайонных проектов). 

6) Участие (в т.ч. с положительным результатом) районных СО НКО в 

конкурсах социальных проектов: (Москва – гранты мэра, а также Фонд 

президентских грантов). 

 

Для установления точных параметров состояния территориального 

общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном округе 

Академический на настоящий момент времени и последующего запуска 

Программы, реализация которой позволит изменить ситуацию и 

способствовать развитию ТОС, необходим подготовительный период. 

Основным мероприятием данного периода является тематическое 

социологическое исследование Академического района, в рамках которого 

будут: 

А) установлены основные характеристики состояния ТОС в районе; 

Б) разработана система показателей, характеризующих изменения и их 

динамику; 

В) уточнены количественные показатели и качественные 

характеристики успешности реализации Программы; 

Г) определены основные группы действий на этапах реализуемой 

Программы. 
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