
Республика Хакасия

Муниципальное образование город Абакан

Номинация:  
«Обеспечение эффективной «обратной связи» 

с жителями муниципальных образований, 

развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществлении) 

местного самоуправления в иных формах»

Всероссийский конкурс 

«Лучшая муниципальная практика» 

Абакан – город, в котором хочется жить!



Общие сведения о муниципальном образовании город Абакан

В городе сосредоточено 60 % предприятий малого бизнеса всей республики: 5 232 организации и 

6 509 индивидуальных предпринимателя. В Абакане - 24 школы, 45 детских садов, несколько 

библиотек, две музыкальные, одна художественная школы, две школы искусств,

два спорткомплекса: «Абакан» и «Саяны».

Абакан - столица Республики Хакасия. Город расположен в центре Хакасско-Минусинской 

котловины, имеющей форму чаши, гранями которой служат на западе - горы Кузнецкого 

Алатау, на юге - хребты Западного Саяна, на севере и востоке- хребты Восточного Саяна,  

занимает площадь – 11 277 га.  Город находится на месте слияния рек Енисей и Абакан.

Сегодня Абакан - это современный город с индивидуальной архитектурой, 

являющийся  деловым и административным центром Республики Хакасия.  

Средняя численность населения в 2018 году составила 185 185 человек, 

из которых 128 340  человек обладают активным  избирательным

правом. Статус города Абакан приобрел в апреле 1931 года в результате 

переименования села Усть-Абаканское. В 1981 году город Абакан был 

награжден орденом «Знак Почета». После получения Хакасией статуса 

Республики в 1991 году город Абакан стал столицей Республики Хакасия. 

Абакан известен своими культурными и научными центрами: Хакасский государственный университет имени

Н. Ф. Катанова (ХГУ), Хакасский технический институт - филиал Сибирского федерального университета (ХТИ), 

Хакасский НИИ истории, языка и литературы (ХакНИИЯЛИ), драматические театры, кукольный театр, музейно-

культурный центр, телецентр, выставочный зал, зоопарк, Хакасское государственное книжное издательство.

Парки и скверы, земли общего пользования занимают треть территории города. Наиболее значимыми являются 

парки: «Комсомольский», «Преображенский», «Черногорский», Победы, Парк культуры и отдыха и

детский парк «Орленок», скверы: «Пушкинский», «Медвежонок», «Алиса», «Леопольд», «Мамонтёнок».

Абакан – город, в котором хочется жить!



Социально-экономические индикаторы

2016 2017 2018 2019 * 2020 * 2021*

доходы 3505052,7 4000695,5 5473878,8 6527330,4 4691958,2 4674051

расходы 3603265,3 4077458,5 5670074,2 6832554,4 4981579,2 4975851

дефицит/профицит -98212,6 -76763 -196195,4 -305224 -289621 -301800
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Структура органов местного самоуправления
В соответствии со ст. 20 Устава города Абакана, утвержденного Решением Абаканского городского Совета

депутатов от 03.07.2012 № 436, структуру органов местного самоуправления составляют:
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Представительный орган муниципального образования –
Совет депутатов города Абакана

Глава муниципального образования –
Глава города Абакана

Исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования – Администрация города Абакана, включающая 
органы местного самоуправления, обладающие собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения

Контрольно-счетный орган муниципального образования –
Ревизионная комиссия муниципального образования

город Абакан



Организация местного самоуправления
Выборы депутатов Совета депутатов города Абакана и Главы города Абакана назначаются Советом 

депутатов города Абакана. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и 

не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по 

смешанной избирательной системе. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. (ст. 11 Устава города Абакана)

Глава города избирается по избирательной системе относительного 

большинства по единому избирательному округу, который включает в себя 

всю территорию муниципального образования.

( ст. 11 Устава города Абакана) 
Политические партии, представленные 

в Совете депутатов города Абакана

17 чел. 6 чел. 3 чел.

Председателем Совета депутатов города Абакана в 2013, 2018 годах 

избирался Альберт Юрьевич Тупикин.

Глава города Абакана является высшим должностным 

лицом, наделенным собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения и осуществляет 

свои полномочия на постоянной основе. Глава города 

Абакана является и Главой Администрации города 

Абакана. (ст. 34 Устава города Абакана)

Глава города осуществляет свои полномочия в 

соответствии со ст. 35 Устава города Абакана.

В мае 1995, апреле 1999, марте 2004 и 2008, сентябре 2013, 2018 годов 

Главой города Абакана избирался 

Николай Генрихович Булакин.  1 чел.1 чел. 1 чел.



Территориальное общественное самоуправление –

способ участия жителей в осуществлении местного самоуправления.

Предпосылки реализации практики становления и развития ТОС

В 1995 году в связи с принятием законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации был дан

старт формированию органов территориального общественного самоуправления (ТОС).

С 1998 года на территории города Абакана создано и функционирует 7 органов ТОС, которые осуществляют свою

деятельность в соответствие:

 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации».

 Устава города Абакана, утвержденного Решением Абаканского городского Совета депутатов от 03.07.2012 № 436.

 Положения о ТОС, утвержденного Решением Абаканского городского Совета депутатов от 13.02.2007 № 341.  

 Устава ТОС, утвержденного конференцией жителей.
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В целях информирования жителей, обеспечения 

эффективной «обратной связи» и 

популяризации территориального 

общественного самоуправления Администрацией 

города Абакана создан и успешно функционирует 

официальный сайт «Территориальное 

общественное самоуправление города Абакана».

http://тос.абакан.рф/


ТОС - самоорганизация жителей города по месту их жительства на

части территории города Абакана для самостоятельного и под свою

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах

местного значения.

ТОС действует на основании Устава ТОС, зарегистрированного в

Администрации города Абакана. Для организации и непосредственной

реализации направлений деятельности ТОС конференция жителей избирает

единоличный исполнительный орган – старосту, которая представляет

интересы населения, проживающего на территории ТОС, обеспечивает

исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях жителей.

Все руководители ТОС-старосты жилых районов города Абакана 

являются депутатами Совета депутатов города Абакана.

В целях повышения 

эффективности взаимодействия 

ОМСУ и ТОС заключено 

соглашение о социальном 

партнерстве 

между Администрацией города 

Абакана и территориальным 

общественным 

самоуправлением  в 

муниципальном образовании 

город Абакан.



Аппарат Администрации города Абакана,
Совет депутатов города Абакана

Департамент  градостроительства, архитектуры и 
землеустройства Администрации города Абакана

Управление коммунального хозяйства и транспорта
Администрации города Абакана

Управление культуры, молодежи и спорта
Администрации города Абакана

Городское управление образования
Администрации города Абакана

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Абакана

Управление социальной поддержки города Абакана

УМВД России по г. Абакану

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия, 
Государственная инспекция по маломерным судам

НКО, Благотворительные фонды

Индивидуальные предприниматели города Абакана

Практика развития гражданской активности и обеспечения эффективной 

«обратной связи» ОМСУ с населением МО город Абакан
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Практика развития гражданской активности и обеспечения эффективной 

«обратной связи» ОМСУ с населением МО город Абакан

Развитие территориального общественного самоуправления города Абакана

включено в «Стратегический план социально-экономического развития

муниципального образования город Абакан до 2021 года», утвержденный

Решением Совета депутатов города Абакана от 18.03.2014 № 78.

Цель: вовлечение большего числа граждан к участию в решении вопросов организации местного самоуправления. 

Партнерство в экономической, социальной и культурной сферах, выработка

механизмов эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и

ТОС создаст условия для активизации гражданского общества, роста ответственности

населения, реализации творческого потенциала граждан, повышения эффективности

участия жителей в жизни своего жилого района.

Целевые индикаторы:

1. Число жителей жилого района, принимающих

участие в решении вопросов местного значения,

активистов ТОС.

2. Число жителей всех возрастных и социальных групп,

принимающих участие в культурно-массовых и

спортивно-оздоровительных мероприятиях, от

общего числа жителей жилого района.

3. Количество проведенных территориальными

органами самоуправления культурно-массовых,

досуговых, социально-воспитательных, спортивно-

оздоровительных мероприятий.
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Практика развития гражданской активности и обеспечения эффективной 

«обратной связи» ОМСУ с населением МО город Абакан
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Число жителей всех возрастных и социальных групп, принимающих участие в 

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, от общего числа 

жителей жилого района, %

В 2018 году отклонение (увеличение) фактического значения целевого индикатора «Число жителей всех возрастных и социальных

групп, принимающих участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, от общего числа жителей жилого района» от

планового составило 93%.
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В 2018 году отклонение (увеличение) фактического значения целевого индикатора «Количество проведенных территориальными

органами самоуправления культурно-массовых, досуговых, социально-воспитательных, спортивно-оздоровительных мероприятий» от

планового составило 1 %.



Направления деятельности ТОС и взаимодействие с ОМСУ



Алгоритм действий по внедрению практики реализации инициатив граждан

Конференция граждан

Руководитель ТОС - староста

Опросы населения Сходы Собрания
Личный прием 

граждан

Заседания Советов ТОС 

(Совет района, женсовет, совет 

профилактики, совет ветеранов, совет 

молодежи, совет МКД)

Анализ поступившей информации, разработка плана мероприятий 

по реализации инициатив граждан

Поиск источников 

финансирования (бюджет МО, 

спонсорские средства)

Взаимодействие с ОМСУ, участие 

граждан в правотворческой 

деятельности

Создание условий 

для реализации 

инициатив

Реализация инициатив граждан и планирование расходов в бюджете

Контроль за исполнением 

инициатив граждан

Отчет Главы города, отчет 

руководителей ТОС

ТОС - двигатель инициатив «снизу», 

работающий в тесном сотрудничестве с 

органами местного самоуправления города 

Абакана, способствующий повышению 

социальной активности населения.



Реализация инициатив граждан по благоустройству территории жилых районов

Хорошей традицией стало участие жителей ТОС города Абакана в мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления:

- месячниках по благоустройству, санитарной очистке и 

озеленению общественных территорий города; 

- городских конкурсах «Цветочная мозаика», «Эстафета добрых дел ТОС», 

«Самый пожаробезопасный жилой дом».

Каждый ТОС реализует и свой собственный проект

по благоустройству территории. Инициативные граждане 

соревнуются в конкурсах, организованных органами ТОС:

«Дом образцового содержания (порядка)»,

«Цветочный калейдоскоп», 

«Дом, в котором я живу», 

«Цветущий и растущий наш район».

В целях обеспечения пожарной безопасности

руководители ТОС совместно с социальными 

партнерами принимают участие в межведомственных рейдах, совместно

с членами советов ТОС проводят индивидуальные беседы. 

Было распространено около 22 тыс. памяток по правилам содержания 

территорий и по противопожарной тематике .

Под руководством старост жители ТОС участвуют во всемирных и всероссийских 

экологических акциях: «Мы чистим мир», «Зеленая волна», «Чистый берег», 

«Зеленая Россия», вступают в экологические клубы. 

В 2018 году в ТОС города было проведено 

185 субботников, в которых приняло

участие 12 000 человек 

(в среднем по 27 субботников на каждый ТОС).

Высажено около 15 тыс. корней цветочной 

рассады и 750 кустарников и деревьев.

По заявкам руководителей ТОС Администрацией города 

проводятся работы по грейдированию и асфальтированию дорожного 

полотна, освещению улиц, обустройству тротуаров, пешеходных 

переходов, ликвидации стихийных свалок, обрезке деревьев 

в жилых районах города Абакана.



По инициативе ТОС благоустраиваются и общегородские 

территории, парки и скверы. Совместно с Департаментом 

градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Администрации города Абакана разрабатываются и

воплощаются в жизнь дизайн-проекты, где

каждый социальный партнер вносит 

свою лепту в общее дело.

Результаты реализации инициатив ТОС

Население ТОС активно принимает участие в 

обсуждении планов благоустройства новых территорий. 

18 марта 2018 года в День выборов Президента

Российской Федерации и 9 сентября 2018 года в городе 

Абакане прошло голосование по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году в рамках 

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы». 



Результаты реализации инициатив ТОС

Ярким примером благоустройства общественной территории по 

заявкам жителей стал сквер Мамонтёнок, расположенный в городе 

Абакане по ул. Аскизская. В 2018 году данная территория вошла в 

перечень территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, по программе «Формирование 

современной городской среды в городе Абакане на 2018-2022 годы», 

заняв в рейтинге второе место (8649 голосов). Название скверу 

присвоено с учетом мнения жителей по центральной фигуре.

Отбор территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 году, проходил 

посредством рейтингового голосования в 

Единый день голосования 9 сентября 2018 

года. Учитывая предложения жителей, в 

перечень были включены как общественные, 

так и дворовые территории. Большинство 

голосов получила общественная территория 

парк Комсомольский (5280 голосов).

Абаканцы стали активнее 

участвовать в формировании 

благоустройства своего города. 

Если в марте 2018 года на 

рейтинговое голосование жителями 

было предложено 9 общественных 

территорий, то на участие в 

рейтинговом голосовании 9 

сентября 2018 года претендовало 

количество, более чем в три раза 

превышающее мартовское –

29 территорий.



Культурно-досуговая деятельность органов ТОС
Руководители органов ТОС вошли в состав различных оргкомитетов 

по подготовке и проведению праздничных мероприятий в городе Абакане.

В рамках проведения городского праздника «Город счастливого 

детства – Абакан», посвященного Международному дню защиты 

детей, старосты жилых районов являются ответственными в 

проведении мероприятий среди жителей ТОС: игровая программа 

«Разноцветное детство», концерт «Детские фантазии», 

спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными 

возможностями.

Проявляя заботу о жителях старшего возраста, 

руководители ТОС вносят большой вклад в проведение 

мероприятий, посвященных празднованию 

Международного дня пожилого человека: 

вечера отдыха для ветеранов,

выставки прикладного творчества пожилых людей, 

экскурсионные программы по достопримечательностям 

Республики Хакасия и юга Красноярского края. 

Ежегодно жители ТОС участвуют в спартакиаде 

пенсионеров.



Патриотическое воспитание граждан – одно из направлений работы органов ТОС

В целях реализации Постановления Администрации города Абакана от 03.03.2018 № 

329 «Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945гг.» руководители 

ТОС традиционно стали одними из активных организаторов адресных 

поздравлений ветеранов ВОВ, принимали участие в оказании помощи ветеранам 

войны, вдовам погибших ветеранов войны и труженикам тыла в быту, ремонте и 

благоустройстве, в том числе силами волонтеров (добровольцев).

Жители ТОС во главе со старостами жилых районов 

принимают участие во Всероссийских и городских 

акциях, посвященных празднованию Дню Победы: 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти»,  «Из 

поколения в поколение», «О героях былых времен».



Ресурсные средства

Муниципальная программа 

«Градостроительная политика 

города Абакана на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городе 

Абакане на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в городе Абакане, 

на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

транспорта города Абакана 

на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Абакане на 

2017-2020 годы»

Муниципальная программа 

«Молодежь Абакана 

(2017-2020 годы)»

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, незаконного 

оборота наркотиков, терроризма, экстремизма, а 

также обеспечение общественного порядка и 

безопасности в городе Абакане на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Защита населения и 

территории города Абакана от чрезвычайных 

ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах на

2017 - 2020 годы»

Ежегодно доля денежных средств, закладываемых в инвестиционные программы города Абакана, 

формируется по заявкам руководителей территориальных общественных самоуправлений-старост.

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городе Абакане 

на 2018-2022 годы»



Финансирование объектов благоустройства, запланированное в 

бюджете города Абакана по инициативе органов ТОС

Программные мероприятия Сумма 

(тыс. руб.)

Благоустроительные работы в районах города (заявки старост) 2 140,93

Тротуары в районах города 1 932,14

Благоустройство территории по ул. Литвинова в районе искусственного водоема 14 382,49

Благоустройство ул. Белоярская (автобусная остановка) 481,18

Благоустройство территории по ул. Аскизская в районе КДЦ «Южный» 3 320,46

Отсыпка улиц VI, IX, X жилых районов 10 289,01

ИТОГО: 32 546,21

В том числе: бюджет города

бюджет РФ

15 523,41

17 022,80



Задачи и перспективы развития 

территориального общественного самоуправления

Для создания благоприятных условий и стимулов для реализации права участия населения в осуществлении местного

самоуправления, роста вклада населения в формирование социально-экономического развития территории и развития

институтов гражданского общества, в конечном итоге – повышения уровня и качества жизни населения города Абакана

необходимо решить следующие задачи:

 Повышение социальной активности населения.

 Совершенствование нормативно-правовых отношений между местными органами власти и территориальным общественным

самоуправлением.

 Повышение эффективности взаимодействия ОМСУ, органов исполнительной власти субъекта и органов ТОС.

 Обеспечение информационного сопровождения ТОС, в том числе проведение форумов, семинаров, конференций, круглых столов,

поддержка функционирования официального сайта «Территориальное общественное самоуправления города Абакана».

В результате реализации поставленных задач ожидаются следующие изменения в развитии территориального

общественного самоуправления:

 Увеличение численного и количественного состава Советов ТОС.

 Увеличение числа участников всех возрастных и социальных групп в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях.

 Улучшение информированности населения, привлечение большего числа граждан к решению вопросов территориального

общественного самоуправления.

 Увеличение количества мероприятий всех видов, проводимых органами ТОС самостоятельно и совместно с подразделениями ОМСУ,

общественными организациями.

 Увеличение количества конкурсов между органами ТОС по различным направлениям их деятельности.



Качественное улучшение формата «обратной связи» 

посредством обмена опытом по развитию ТОС

В 2018 году Администрация города Абакана стала участником  

Научно-практической конференции «Территориальное 

общественное самоуправление как социальный феномен: опыт и 

перспективы» в рамках Конференции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов «Взаимодействие гражданских институтов 

и органов местного самоуправления в вопросах управления и 

развития муниципальных территорий», которая проходила в            

г. Новосибирске 17-18 октября 2018г.

В целях обмена опытом работы по взаимодействию ОМСУ с ТОС Администрация 

города Абакана принимает активное участие в республиканских мероприятиях: Форумы 

некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики Хакасия, Республиканские 

форумы и  фестивали органов ТОС Республики Хакасия, Публичные отчеты Министерства 

национальной и территориальной политики Республики Хакасия.



Наши достижения

В 2018 году Администрация города Абакана стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика», а также призером IV Республиканского конкурса 

«Лучшая местная администрация муниципального образования (поселения) Республики Хакасия 

по работе с территориальным общественным самоуправлением».



С уважением,

Глава города Абакана                                                  Н.Г. Булакин

Благодарим за внимание!


