
Практика взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов государственной 
власти в рамках развития общественных 

институтов (на примере территориального 
общественного самоуправления и народной 

дружины в городе Барнауле) 

Информация заместителя главы администрации 
города Барнаула, руководителя аппарата 

Ю.Н.Еремеева 

 

Все большее значение для органов государственно  власти и местного 

самоуправления играют общественные институты. Невозможно сегодня 

представить ситуацию принятия сколько-нибудь значимых управленческих 

решений, касающихся развития города без учета мнения общественности. 

За несколько лет сформировались на уровне муниципальных 

образований и регионов такие формы как Общественная палата, Совет женщин, 

Молодежный парламент.  

Еще одной формой участия жителей муниципального образования в 

местном самоуправлении, предоставляющая возможность реализовывать 

собственные инициативы – это территориальное общественное 

самоуправление. Первый ТОС в Барнауле был создан в 1989 году. Сегодня в 

городе с численностью населения около 700 тысяч человек, осуществляют 

деятельность 70 органов ТОС. Охват территории города деятельностью ТОС 

более 92%, жителей – 96%.  

Выстроена системная работа по поддержке органов ТОС в столице 

нашего региона. Действует муниципальная целевая программа с 

соответствующим разделом, направленная на развитие гражданского общества. 

За ТОСами сохраняется приоритетное место и обеспечена финансовая 

поддержка. На период с 2020 по 2024 года в бюджете города предусмотрено 80 

млн.рублей на поддержку деятельности органов ТОС. 

Ежегодно администрацией города проводятся восемь конкурсов, 

результаты которых направлены на создание благоприятной среды для 

проживания населения, в первую очередь, через институт ТОС. 

На протяжении последних девяти лет проводится конкурс «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление города Барнаула», призовой фонд 

составляет 400 тыс.рублей. 

В 2014 году был разработан и применен порядок проведения конкурса 

по предоставлению субсидий из бюджета города социально ориентированным 

некоммерческим организациям на ведение уставной деятельности.  

С целью стимулирования деятельности председателей органов ТОС 

проводится конкурс «Лучший председатель территориального общественного 

самоуправления города Барнаула», призовой фонд которого составляет более                 

9 млн.рублей. Согласно условиям конкурса ежеквартально председатели 

органов ТОС поощряются денежными премиями в среднем в размере                          

35 тыс.рублей. 
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Серьезным стимулом для дальнейшего развития института ТОС стало 

участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и краевой программы поддержки проектов местных 

инициатив. 

В 2021 году будет благоустроено 65 дворов на общую сумму 148,6 млн.  

С 2017 года они активно участвуют в краевом конкурсе инициативного 

бюджетирования. За 5 лет участия в конкурсе органами ТОС реализовано                 

28 проектов, из регионального бюджета привлечено более 30 млн.рублей, в 

рамках которых на пригородной территории Барнаула отремонтированы 7 

дорог, смонтированы  две линии уличного освещения, построено 19 

современных многофункциональных детских площадок. 

 В 2021 года депутаты Барнаульской городской Думы утвердили пакет 

документов определяющих порядок реализации инициативных проектов на 

территории всего города Барнаула. На реализацию инициативных проектов в 

2022 году предусмотрено 20 млн. рублей. 

От инициативных групп и органов ТОС уже поступило 26 заявок.  

Оказание целенаправленной методической поддержки стимулирует 

органы ТОС на участие в конкурсах различного уровня. Пять лет подряд они 

становились победителями в конкурсах, в том числе Президентских грантов (4).  

Ежегодно органам ТОС предоставляются нежилые помещения 

муниципальной собственности по договорам безвозмездного пользования (37), 

оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.  

Понимая важность информационного сопровождения ежегодно в 

средствах массовой информации размещается около 700 материалов о 

взаимодействии органов местного самоуправления с некоммерческим 

сектором. 

Второй год мы живем в условиях пандемии, которая внесла особые 

коррективы в работу органов ТОС с населением. 

Органы ТОС перестроили привычный процесс работы и апробировали 

новые формы взаимодействия с населением, используя онлайн-формат, 

общение в социальных сетях и мессенджерах.  

Доверие населения председателям ТОС стало основой их избрания 

депутатами Барнаульской городской Думы. За время работы представительного 

органа 5 председателей органов ТОС были избраны депутатами.  

Стабильное финансирование деятельности органов ТОС и отработанный 

механизм поощрения председателей ТОС способствуют повышению степени 

участия граждан в принятии и реализации управленческих решений. За 

последние 5 лет доля населения города, вовлеченного в ТОС, увеличилась с 

83,1% до 96%.  

Важным направлением деятельности ТОС являляется обеспечение 

общественной безопасности и порядка. Стихийная работа общественных 

объединений и лидеров в этой сфере постепенно приобрела конкретную форму. 

Идея возрождения института общественной организации добровольных 

народных дружинников возникла в 2010 году, когда начавшаяся реформа МВД 
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России, повлекла существенное сокращение численности личного состава 

полиции, особенно патрульно-постовых нарядов на улицах, появилась 

потребность в добровольных помощниках. 

На тот период как на местном, так и федеральном уровне отсутствовала 

реальная нормативная база, поэтому зачастую приходилось выступать в роли 

первопроходцев. 

Администрация города стала энергично содействовать формированию 

дееспособного коллектива единомышленников, заинтересованных в 

поддержании общественного порядка в микрорайонах. Основной упор был 

сделан на органы территориального общественного самоуправления, что себя 

полностью оправдало. 

Со временем сформировались очертания структуры дружины – в 

районах города появились отряды, а в микрорайонах – звенья. Нарабатывался 

опыт, жизнь подсказала самые разнообразные формы содействия полиции:  

совместные инструктажи наружных нарядов перед заступлением на службу, 

патрулирования, дежурства в пунктах участковых уполномоченных, участие в 

различных рейдах и поисках без вести пропавших. Не обходятся без участия 

дружинников важные политические мероприятия и праздники. 

Важную роль сыграло информационное сопровождение. СМИ 

доброжелательно откликнулись на все начинания барнаульских дружинников, 

формируя позитивное общественное мнение. 

Созданы группы Дружины в основных социальных сетях. 

Принятие Федерального Закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» и соответствующего регионального 

закона (Закон Алтайского края от 05.09.2014 №69-ЗС «Об участии граждан в 

охране общественного порядка на территории Алтайского края») послужило 

мощным стимулом к активизации обеспечения деятельности дружины города. 

Администрация Барнаула приняла Порядок взаимодействия народной 

дружины города с органами государственной власти, местного самоуправления 

и правоохранительных структур, был создан Координирующий штаб. 

Постановлением администрации города в 2015 году была введена единая 

отличительная символика народных дружинников города Барнаула.  

Важным фактором, побуждающим дружинников к активной работе, стала 

практика ежеквартального поощрения денежными премиями отличившихся. 

Руководители ГУ МВД России по Алтайскому краю и УМВД России по 

г.Барнаулу также регулярно поощряют дружинников за хорошую работу. 

Для создания благоприятных условий функционирования народной 

дружины, городская администрация предоставила ей муниципальную 

преференцию в виде безвозмездной аренды помещения площадью более 300 

квадратных метров для Волонтерского центра подготовки дружинников. 

Путем участия в конкурсах на гранты Губернатора края и общегородских 

проектов у дружины появилась возможность улучшать материально-

техническое обеспечение, изготавливать обмундирование, информационно-

правовую литературу.  
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Особенностью развития стало то, что дружина пошла по пути заключения 

отраслевых Соглашений о сотрудничестве с различными правоохранительными 

структурами:  

-Управлением МВД России по городу Барнаулу; 

- Алтайским линейным управлением МВД России на транспорте; 

- городским отделом УГИБДД; 

- уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по АК;  

- Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по АК; 

- управлением Федеральной службы судебных приставов. 

Соответственно этому сформировалась структура из 10 отрядов:  
- пяти районных, которые сосредоточены на патрулировании с участковыми уполномоченными и патрульно-постовой службой; 

- отряд по охране порядка на станции Барнаул, сопровождению пригородных электричек, 

обеспечению безопасности на водных артериях; 
- отряд по линии охраны общественного порядка при контроле инспекторов ГИБДД за 

соблюдением правил дорожного движения, профработы с пешеходами; 

- отряд по охране общественного порядка и предупреждению эксцессов при исполнении 
судебными приставами принудительных мер; 

- отряд по линии уголовно-исполнительной инспекции, который оказывает сотрудникам 

ФСИН содействие в контроле за поведением многочисленного контингента осужденных к мерам, не 
связанным с лишением свободы; 

- отряд «Кибердружина», занятый совместно с оперативными 

сотрудниками поиском экстремистского контента в социальных сетях и 

Интернете (на настоящее время численность дружины составляет 15 человек, большая часть составляют студенты алтайского 

промышленно экономического колледжа, выявление экстремистких материалов, профилактика межнациональной расовой ненависти в сети 
интернет). 

Численность дружинников перевалила за тысячу и с учетом небольшой 

текучести колеблется в этих пределах. 

На этапе создания народной дружины руководство полиции и рядовые 

сотрудники настороженно отнеслись к добровольным помощникам, но время 

показало полезность и эффективность возрождения дружины. 

По мере совершенствования работы дружины, стали более весомыми её 

конечные результаты. Так, за неполных пять лет (период 2017 – текущий год) 

дружинники участвовали в выявлении и пресечении более 35 тысяч адм. 

правонарушений, более 20 тысяч раз принимали участие в проверках поведения 

осужденных к альтернативным видам наказаний и лиц состоящих на 

профилактических учетах ОВД, способствовали раскрытию 224 преступлений.  

Сегодня отдельные выходцы из дружины успешно служат в 

подразделениях МВД, Росгвардии, Следственного комитета, УФСИН, один 

стал помощником судьи. 

Неоднократно представители народной дружины «Барнаульская» 

завоевывали звание «Лучший дружинник Алтайского края», а сама дружина 

пять лет подряд становится победителем в краевом конкурсе дружин в сфере 

охраны общественного порядка. 

В настоящее время ни одно публичное, массовое и спортивное 

мероприятие на территории города не проходит без участия народных 

дружинников. 

На примере ТОС и добровольной народной дружины во взаимодействии 

с органами государственной власти и местного самоуправления создается 
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условия для развития общественных институтов. В свою очередь, гражданское 

общество взаимно активно включается в социально-экономическое развитию 

города. 

Федеральные законопроекты по статусу ТОС и наделению их функциями 

общественного контроля, полагаю, могли бы дать дополнительный импульс в 

развитии ТОС. 

В части развития ДНД назрела необходимость разработки 

унифицированных подходов в их деятельности на федеральном уровне.  

 


