
Развитие  
гражданской инициативы  

в городе Нижнем Новгороде 

Управление по развитию  
территориального общественного самоуправления  

городской Думы города Нижнего Новгорода  



Органы территориального общественного 
самоуправления  

города Нижнего Новгорода  
осуществляют свою деятельность на основании 

 

 Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» 

  

 Устав города Нижнего Новгорода  

  
 Постановление городской Думы 

города Н.Новгорода от 24.05.2006 № 
41 «О положении о территориальном 
общественном самоуправление» 

 Постановление городской Думы 
города Н.Новгорода от 22.12.1999 
№ 73 «Об установлении границ 
территориально общественного 
самоуправления» 





Учреждение  

территориального общественного самоуправления  
 Инициативная группа граждан, проживающих на территории 

проводит собрания жителей улиц, домов, подъездов по выборам 
делегатов  на конференцию по учреждению ТОС, принятию Устава 
ТОС, избранию органов ТОС, принятию предложений об 
установлении границ. 
 

 Избранный конференцией орган ТОС обращается в городскую Думу 
города Нижнего Новгорода с предложением об установлении границ 
ТОС. 
 

 Городская Дума города Нижнего Новгорода рассматривает 
предложение об установлении границ ТОС в течении двух месяцев с 
момента поступления документов и принимает правовой акт об 
установлении границ ТОС. 

 
 Городская Дума города Нижнего Новгорода направляет правовой акт 

об установлении границ ТОС в органы территориального 
общественного самоуправления, границы которого устанавливаются. 





Территориальное 
общественное 

самоуправление 

Конференция 
граждан 

Совет 
общественного 

самоуправления 

Контрольно-
ревизионная 

комиссия 





Ассоциация 
«Служение»  

Нижегородский женский 
кризисный центр 

Волонтерская группа 
«Детский проект» 

Нижегородский фонд 
поддержки гражданских 

инициатив 

СОС 

НРО ВОО «Много деток 
– хорошо!» 

НРОО  
«Зеленый парус» 

НРОО инвалидов 
«Забота» 

Семейный центр «Лада» 

НРОО инвалидов 
«Инватур» 

Нижегородская служба 
добровольцев 

Ассоциация ТСЖ    г. 
Н.Новгорода 

Ассоциация 
многодетных семей 

города Нижнего 
Новгорода 

Схема социального партнерства Советов общественного 
самоуправления с некоммерческими организациями 









Конкурс «Лучший Совет общественного самоуправления  
территориальных общественных самоуправлений  

города Нижнего Новгорода» 



Акция «Мы против наркотиков, мы 
за здоровый образ жизни!» 



СОС координирует свою 
деятельность с отделами по 

работе с населением 
администраций районов 

Ежемесячный прием 
жителей общественной 

приемной главы 
администрации города в 

помещении СОС 

 

Прием жителей главой 
администрации района  

в помещении СОС 

 

Проведение выездных 
приемов населения 

структурными 
подразделениями 

администраций районов 

Взаимодействие органов ТОС  
с исполнительной властью и организациями,  

расположенными на территории ТОС 

Еженедельное участие в 
работе оперативных 

совещаний при главах 
администраций районов 

города 

Встреча с представителями 
домоуправляющих 

компаний, отделов полиции  



Консультационные пункты Студенческого правового 
бюро НИУ Высшая Школа Экономики - Нижний 
Новгород работают в 10 Советах общественного 
самоуправления. 



 
Проекты, 

реализуемые 
Советами 

общественного 
самоуправления 

 
Дни воинской 
славы России 

 
От сердца  
к сердцу 

 
Диалог 
культур 

 
От пяти до 
пятнадцати 









       Акция «Память 

поколений» 
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