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В сборнике лучших муниципальных практик представлены 
конкурсные материалы муниципальных образований, ставших 
победителями Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика»  по номинации «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» в 2019 году, а также краткие обзоры их опыта, 
подготовленные Министерством юстиции Российской Федерации  
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Дорогие друзья! 
 

Сборник лучших муниципальных 

практик подготовлен по номинации 

«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»  
по итогам проведения Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» в 2019 году. В основу сборника легли обзоры лучших 

практик и непосредственно сами презентационные материалы, 

представленные муниципальными образованиями – победителями 

конкурса, а также муниципалитетами, которые оказались буквально  
в шаге от победы.  

По данным федеральной приемной компании на конкурс 

поступило 714 заявок. По нашей номинации представлено 205 заявок 

или 29% от их общего количества из 62 субъектов Российской 

Федерации в том числе: 55 заявок от городских округов (из них 19 –  
это административные центры (столицы) субъектов Российской 

Федерации), 42 заявки от городских поселений и 108 заявок от сельских 

поселений. 

Наибольшее число заявок поступило от регионов Приволжского  
(54 заявки), Центрального (48 заявки), Северо-Западного (22 заявки), 

Уральского (21 заявка) и Дальневосточного (18 заявок) федеральных 

округов.  

Каждая заявка прошла сложную процедуру рассмотрения, которая 

включала сравнительный анализ количественно измеримых показателей  

(их более 50-ти, которые сведены в 12 агрегированных индикаторов)  
и экспертную оценку. 
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Благодаря активным мерам Минюста России и высших 

исполнительных органов государственных власти субъектов 

Российской Федерации по стимулированию участия в конкурсе прирост 

общего количества заявок по нашей номинации составил 45 процентов! 

К слову сказать, наша номинация самая востребованная, к нам 

поступает больше всего заявок, и это при том, что третий год подряд 

действует рекомендация представлять не более 6 заявок по нашей 

номинации от одного субъекта Российской Федерации.  

Всего по номинации Минюста России на региональный уровень 

муниципальными образованиями было подано более 700 заявок. 

Востребованность конкурса открывает все больше достойных 

примеров развития местной демократии и обеспечения эффективной 
«обратной связи» органов местного самоуправления с жителями.  

В 10-ке лидеров, как среди городских муниципальных 

образований, так и среди сельских поселений, – муниципалитеты  
из Республики Башкортостан, Краснодарского и Ставропольского краев, 

Калужской области. Среди сельских поселений особенно заметно 

присутствие муниципалитетов из Башкортостана.  

Это говорит как об общем уровне развития местного 

самоуправления в этих субъектах Федерации, так и об общем настрое на 

эффективное, сетевое взаимодействие с населением – ставить и решать 

проблемы сообща. 

Проведение конкурса дает свои результаты – многие конкурсанты 

ориентируются на примеры победителей прошлых лет, в этом им 

помогает Сборник лучших практик, который доступен на нескольких 

сайтах в сети «Интернет». 

 По многим материалам видно, что подготовка конкурса началась 

задолго до официального старта конкурсной кампании. А ряд 

победителей участвуют повторно, потому что хотят достигнуть еще 

больших высот по другим номинациям.  

Так, например, по нашей номинации участвуют городской округ 

Октябрьский и Зилаирский сельсовет из Республики Башкортостан. 

Октябрьский занимал первое (2018) и второе места (2017), а Зилаир - 
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третье место (2017) в номинации «Муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финансами». 

Мы долго были уверены, что формат небольших муниципальных 

образований и сельских поселений является более подходящим для 

местной демократии, чем крупные города. 

Как известно, после первого конкурса мы даже предусмотрели, 

что в 10-ку лучших конкурсных заявок следует включать не менее 

одного административного центра (столицы) субъекта Российской 

Федерации. 

Примеры этого года говорят об обратном. Максимальные 

значения, полученные в результате  применения одной и той же 

методики, у городских муниципалитетов оказались выше. 

Обусловлено это тем, что в городах более активно развиваются 

каналы электронной демократии, стали более многообразны формы 

гражданской активности и «обратной связи», у города больше 

возможностей для создания институциональных форм взаимодействия. 

Уже в прошлом году в 10-ку лучших у нас вошли Калуга  
(358 тыс. жит.), Новороссийск (330 тыс. жит.) и Тамбов (292 тыс. жит.).  

В этом году первое место в рейтинге занял Ставрополь  
(437 тыс. жит.), вместе с ним в числе лучших опять же Новороссийск и 

Обнинск (115 тыс. жит.).  

Ставрополь добился того, что свыше 90% его населения в той или 

иной форме участвуют в городском самоуправлении. Новороссийск, 

напомню, в прошлом году занял второе место по нашей номинации. 

Такие примеры показывают, что масштабы территории и большая 

численность населения не являются непреодолимыми препятствиями 

для развития местной демократии.  

Нужно масштабировать лучшие практики, постоянно искать новые 

формы взаимодействия с жителями, приглашать их к сотрудничеству  
и поддерживать их активность в решении местных задач. 

Во всех муниципалитетах – лидерах ставка сделана на 

организацию и осуществление территориального общественного 

самоуправления (ТОС). 
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ТОС стало не только важным институтом местной демократии, 

который объединяет, сплачивает людей для решения проблем своего 

двора, улицы, поселка или города, но и реально востребованным 

механизмом управления территорией. 

ТОСы выявляют насущные проблемы, определяют приоритеты  
в их решении, привлекают население и спонсоров, подключают  
к решению проблем местную власть и осуществляют за ней 

общественный контроль 

Так, в городе Заводоуковск (Тюменская область) ТОС 

самостоятельно ведут хозяйственную деятельность, вносят 

правотворческие инициативы, принимают и рассматривают обращения 

граждан, заслушивают у себя местных чиновников, согласовывают акты 

приемки, в связи с чем Глава городского округа заявил, что «ТОСы 

пришли к власти». 

При этом ТОС – это отнюдь не только «городская история», ТОС 

есть везде и на селе их активность не меньше. С одной стороны, ТОС 

мало чем отличаются от советских уличных комитетов, как например,  
в г. Тарусе Калужской области или в д. Сугайкасы Чувашской 

Республики, а с другой – ТОС предлагает оптимальную модель, 

становится выходом для сложносоставных округов и поселений,  
где муниципальная власть весьма удалена, как в Терновском сельском 

поселении Саратовской области.  

После того, как в прошлом году, мы высветили практику 

подготовки правотворческих инициатив (в основном виде внесения 

изменений в правила землепользования и застройки, правила 

благоустройства), их география расширилась. 

Примеры оформления и внесения правотворческих инициатив 

граждан теперь есть у всех участников конкурса от Республики 

Башкортостан – Ахмановский, Бахмутский и Зилаирский сельсоветы,  
а также у отдельных сельских муниципалитетов из других регионов 

(например, «Поселок Мятлево» Калужской области).  

Однако среди городов эта форма демократии встречается 

значительно реже (среди 10-ки есть только у Заводоуковска).  
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Тем не менее представители ТОС, общественные деятели  
и просто жители работают в представительных органах, в 18 из 20 

муниципалитетов – лидеров они присутствовали на всех заседаниях 

советов депутатов. 

Развитие механизмов «обратной связи» и  привлечения граждан  
к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления 

в городах Заводоуковск и Томари осуществляется на основе 

муниципальных программ, что позволяет развивать местную 

демократию целенаправленно и системно. 

Рассчитываем, что сборник лучших практик, выявленных  
по итогам конкурса, окажется востребованным в местных сообществах, 

задаст ориентиры совершенствования и станет практическим пособием 

по улучшению механизмов и формата эффективной «обратной связи» 
органов местного самоуправления с жителями муниципальных 

образований. 

Желаю всем конкурсантам, которые умеют эффективно работать  
и хотят заявить о себе, сохранить волю к победе и принять участие  
в конкурсе в будущем году! 

 
 

 
Заместитель Министра  
юстиции Российской Федерации  

 
 

С.В. Быстревский 
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I КАТЕГОРИЯ –  

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА и ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 

 
В городском округе город Ставрополь (437 тыс. жителей) 

достигнут беспрецедентно высокий для городских муниципальных 
образований уровень повседневной гражданской активности – почти 
93% населения активно участвуют в осуществлении городского 
самоуправления.  

Так, в 2018 году в собраниях (сходах), конференциях жителей,  
а также в публичных слушаниях приняли участие почти 163 тыс. 
человек или 57% жителей, обладающих активным избирательным 
правом. В форме опросов, ответы на вопросы поступили от 226 тыс. 
человек, в органы местного самоуправления за год обратились  
20 тыс. человек. Заседания Городской Думы являются открытыми и 
доступными, жители города присутствовали на всех ее 13 заседаниях. 

Вся территория города охвачена деятельностью 33 органов ТОС, 
которые созданы в каждом микрорайоне города и насчитывают в своих 
рядах более 700 активистов.  

В структуру органов ТОС входит совет микрорайона, уличные  
и домовые комитеты, состав органов ТОС формируется путем 
делегирования своих представителей «снизу вверх». Организационное, 
методическое и документационное обеспечение деятельности советов 
микрорайонов осуществляют специалисты администраций трех районов 
города по взаимодействию с населением.  

До 32,6% собственных доходов бюджета города распределяется на 
проекты, инициативы или с участием ТОС, под офисы ТОС городом 
безвозмездно предоставлено 30 помещений. Проводятся городские 
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конкурсы «Лучший ТОС района города», «Лучший совет улицы 
частного сектора», «Лучший совет многоквартирного дома». 

Глава города принял провел 72 личных приема граждан, принял 
участие в 329 собраниях граждан, в 63 публичных слушаниях, а также 
посетил около 600 иных мероприятий с участием жителей.  

По «телефону доверия главы города» обратилось более 9,1 тыс. 
человек, глава города напрямую общается с жителями в популярных 
социальных сетях. В городе работает крауд-платформа народного 
контроля «Ставрополь глазами горожан» (аналог московского портала 
«Наш город») и много других мобильных приложений, аудитория 
каналов интернет-коммуникаций прирастает на 10% ежегодно. 

Официальное информирование населения осуществляется через 
газеты «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», а также 
популярные издания «Комсомольская правда – Северный Кавказ» и 
«МК Кавказ Ставрополь». 

 

  

 



























































КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (РЕЗЮМЕ)

практики муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края в номинации «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»

На территории города Ставрополя действует 33 органа 
территориального общественного самоуправления (далее -  ТОС), в составе 
которых 703 активиста.

Под офисы ТОС муниципалитетом предоставлено 30 помещений на 
безвозмездной основе.

Горожане активно направляют свои инициативы в муниципалитет и 
участвуют в реализации предложенных проектов.

Одним из примеров взаимодействия власти и населения является 
реализация в городе федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и краевой программы поддержки местных инициатив. 
Результатом совместно проведенной работы органами ТОС и 
администрацией города стало благоустройство 12 дворовых территорий, а 
также следующих общественных территорий: Театрального сквера в
центральной части города и создание скверов в Промышленном и Ленинском 
районах города; создание центра «Молодежное пространство «Лофт» на базе 
МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта». Произведен 
капитальный ремонт детских площадок, зон отдыха, реконструкция 
дорожного покрытия в частном секторе города.

В целях пропаганды создания и сохранения цветников, вовлечения 
населения в реализацию программы цветочного оформления города 
ежегодно проводится фестиваль городских цветников по номинациям: 
«Парадный вход», «Лучшая вертикальная композиция», «Клумба моего 
дворика». Победители фестиваля награждаются грамотами и кубками.

Финансирование реализации проектов органов ТОС осуществляется не 
только за счет местного бюджета и добровольных взносов жителей, но и с 
привлечением средств от местных предприятий. Общая сумма средств 
местного бюджета, распределенная на проекты с участием представителей 
органов ТОС в 2018 году, составила более 1200,00 млн. рублей.

В городской жизни активно участвуют Общественный совет, 
Общественный экологический совет, Молодежный совет, Ставропольский 
городской совет женщин, городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет отцов и 
другие общественные организации города.

Представители указанных общественных организаций являются 
членами советов микрорайонов, уличных комитетов и домовых советов. 
Работа советов микрорайонов, администрации города Ставрополя и 
общественных организаций тесно взаимосвязана.



2

Информация для граждан об общественной, экономической, 
культурной и спортивной жизни города ежедневно обновляется на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Освещаются как события 
общегородского масштаба, так и внутренние мероприятия администрации 
города и городской Думы. Пресс-релизы дублируются электронными СМИ 
города и края. Часть из них получает широкое распространение в Интернет- 
пространстве, попадает в топ-5 регионального Яндекса.

На сайте администрации города имеются разделы и сервисы, 
позволяющие населению проявлять гражданскую активность: «Интернет- 
приемная»; «Экстремальный маршрут»; «Ставрополь глазами горожан»; 
информация о порядке записи на прием и расписание ближайших приемов 
граждан; опросы; шехтег #идеи 2035 и так далее.

Реализована мобильная версия сайта Ставрополь.рф.
Для удобства граждан функционируют сайты по направлениям: 
развитие городской индустрии развлечений, туризма и гостиничного 

сервиса -  Туристический Ставрополь;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории города -  Малое и среднее предпринимательство Ставрополя;
реализация инвестиционных проектов на территории города -  

Инвестиционный Ставрополь.
Функционирует мобильное приложение «Ставрополь глазами 

горожан», где можно разместить любую информацию о том, что происходит 
в городе и проиллюстрировать сообщение фотографией.

Созданы официальные группы администрации города «Город 
Ставрополь» в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, 
Одноклассники.

Зарегистрировано и работает муниципальное печатное средство 
массовой информации -  газета «Вечерний Ставрополь». Газета выходит 
4 раза в неделю, суммарный недельный тираж 40 тысяч экземпляров.

Дополнительно осуществляется размещение официальной информации
1 го и краевого значения:

, «МК Кавказ Ставрополь»,

В.В.Владимиров
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ЗАВОДОУКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
Развитие ТОС в Заводоуковском городском округе (46,6 тыс. 

жителей) Тюменской области осуществляется по программному 
принципу, что позволило выстроить эффективную систему работы  
с общественностью на основе ТОС как формы прямой демократии, 
поддерживать и реализовывать проекты ТОС. 

Система ТОС в 2018 году была представлена 4 городскими  
и 20 сельскими ТОС, в структуре которых задействовано более 1,3 тыс. 
активистов: 21 председатель советов ТОС, 471 квартальных и старших по 
улицам, 470 старших МКД (старших по подъездам МКД), 97 советов 
МКД и советов населенных пунктов. Структура органов ТОС носит 
динамичный характер и настраивается пот потребности жителей, так,  
в конце года возникло 17 новых ТОС, ряд ТОС были объединены или, 
наоборот, разделены. В систему «обратной связи» также входят главы 
сельских администраций.  

Двумя ТОС со статусом юридического лица создана местная 
общественная организация «Союз органов ТОС Заводоуковского 
городского округа», которая работает в интересах всех органов ТОС. 

По предложениям советов ТОС МОО «Союз органов ТОС» 
формирует сводный план и смету по благоустройству территорий ТОС 
(проекты по озеленению, установке и замене уличного освещения, 
детским и спортивным площадкам, малым архитектурным формам, 
праздничному оформлению территории т.п.), организует их исполнение, 
в том числе посредством заключения договоров подряда (более 360  
в 2018 году), и в дальнейшем содержит эти объекты. 

Поддержка инициатив ТОС осуществляется в соответствии  
с муниципальной программой «Развитие территориального общественного 
самоуправления». Поскольку каждый собранный через МОО «Союз 
органов ТОС» населением рубль на благоустройство софинансируется 
из городского бюджета в соотношении 1:3, общий размер субсидии, 
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предоставляемой на основании программы «Союзу органов ТОС», 
увеличился и достиг 24,5 млн руб. в 2018 году (при этом содержание 
органов ТОС дотируется в объеме 0,9 млн руб.). 

Органы ТОС (общественные инспекторы) осуществляют 
наблюдение (текущий контроль) за качеством выполняемых  
по муниципальным контрактам работ по благоустройству закрепленных  
за ними территорий. В связи с этим  администрацией городского округа 
принято решение о согласования с советами ТОС планов мероприятий, 
технических заданий, дефектных ведомостей и актов приемки по таким 
муниципальным контрактам, без этого согласования оплата 
соответствующих работ из местного бюджета не осуществляется.  
В 2018 году по муниципальному заказу таких работ было выполнено  
на общую сумму 22,9 млн руб. 

Однако в целом доля собственных доходов муниципального 
бюджета, распределяемых с участием ТОС не превышает 5,5%. 

ТОС самостоятельно ведут прием граждан и отчитываются перед 
населением, в результате поток обращений граждан в органы местного 
самоуправления за 2018 год снизился на 1 070 единиц.  Администрация 
регулярно организует встречи с активом ТОС. В соответствии  
с соглашением с администрацией на заседаниях органов ТОС по заранее 
определенному графику присутствуют заместители главы городского 
округа, руководители комитетов и отделов администрации города. 

Представители органов ТОС присутствовали на всех 8 заседаниях 
Думы городского округа и ее постоянных комиссий в 2018 году, 
активом ТОС было внесено три правотворческие инициативы  
(внесение изменений в правила благоустройства территории, положение 
об осуществлении ТОС и порядок поощрений в городском округе).  

В городском округе проведено 166 собраний и 22 конференции 
(собраний делегатов) граждан (8 тыс. участников), 26 опросов жителей 
(4,7 тыс. респондентов), 68 публичных слушаний (2,2 тыс. участников, 
все слушания с участием Главы), проведено главой и председателем 
Думы 40 личных приемов граждан (230 человек).    
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Материалы о деятельности ТОС размещаются на специальной 
вкладке официального сайта городского округа, публикуются в газете 
«Заводоуковские вести», передаются в эфир телекомпанией «Наше 
время» и размещаются в социальных сетях. 

Выбранный формат взаимодействия и объем выполненных ТОС 
работ позволил Главе муниципального образования констатировать, что 
«ТОСы пришли к власти».  

 



Заводоуковский городской 

округ -  муниципальное 

образование Тюменской 

области. Включает в себя 

административный центр -  

город Заводоуковск и 16 

сельских администраций (46 

населённых пунктов).  
Транссибирская железно-

дорожная магистраль и 

автомобильная дорога 

республиканского значения 

Тюмень-Омск связывают 

муниципальное образование с 

регионами страны. 
 
 

 
Общая площадь округа – 

299,6 тыс. гектаров.  
Численность населения 

городского округа составляет 

46 587 человек, из них 

активным избирательным 

правом на 1 января 2019 года 

обладают 37 145.  
Согласно прогнозным 

значениям на текущий год и 

на последующие два года 

численность населения может 

остаться на прежнем уровне. 

З КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

АВОДОУКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

стр. 9 
 
 
 

В Заводоуковске ТОСы 

пришли к власти 

стр. 25 
  
 
 
 
 

Ликвидация 

юридической 

безграмотности 
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Инициатива  
не накузуема. 
Заводоуковцы 

занимаются 

правотворчеством 
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Как заводоуковцы за бассейн проголосовали 

Все о практике развития гражданской активности и 

обеспечении эффективной «обратной связи» органом местного 

самоуправления с жителями Заводоуковского городского 

округа. 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

Добро пожаловать в Заводоуковский городской округ! 
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02.01.1904 

высшее образование 

Председатель 
Думы 

Заводоуковского 
городского 

округа 

Постоянные  
комиссии  

 
20 депутатов 

 

По бюджету и 
экономической 

политике 

По промышленности, 
сельскому хозяйству, 

строительству, 
транспорту, связи и 

коммунальному 
хозяйству 

По социальным 

вопросам  
и местному 

самоуправлению 

Аппарат Думы 

Заместитель 
председателя  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СХЕМАХ, ТАБЛИЦАХ, ФОТОГРАФИЯХ 

СРОК ПОЛНОЧОЧИЙ: 5 ЛЕТ. 6 СОЗЫВ (2015 – 2020 г.г.) 
ВЫБОРЫ ПО МАЖОРИТАРНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА К 
Структуру органов местного 

самоуправления составляют 

представительный орган 

муниципального образования – Дума 

Заводоуковского городского округа, 

глава муниципального образования, 

исполнительно – распорядительный 

орган – администрация округа,  

контрольный

 

орган

 

– Ревизионная

 

комиссия

 

Заводоуковского

 

городского

 

округа.

 

Органы

 

местного

 

самоуправления

 

тесно

 

взаимодействуют

 

с

 

территориальным

 

общественным

 

самоуправлением

 

(ТОС).

 

Анна Тютюник, 

начальник  
правового отдела 
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СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ОРУГА 

15 

3 
1 1 

Руководители организаций всех форм собственности 

Наемные работники коммерческих организаций 

Индивидуальные предприниматели 

Пенсионеры 

Депутатская  
фракция  

19 депутатов 

1 депутат 

3 



Председатель Думы городского 

округа  Николай  Плосков, 

заместитель председателя 

Тюменской областной Думы Андрей  

Артюхов поздравляют Александра 

Анохина с назначением на 

должность главы городского округа. 

В Тюменской областной Думе 

подвели итоги конкурса 

представительных органов 

муниципальных образований, 

направленного на выявление 

лучшего опыта организации 

деятельности представительных 

органов, работы депутатов всех 

уровней с населением за 2018 

год. 
В конкурсе приняли участие 45 

представительных органов 

муниципальных         образований 
 
 

области. 
В соответствии с положением о 

конкурсе были определены его 

победители.  
В группе «Представительные 

органы городских округов» Дума 

Заводоуковского городского 

округа заняла первое место. 
26 апреля состоялась 

торжественная церемония 

награждения победителей и 

участников конкурса. 

Подведены итоги конкурса представительных органов 

муниципальных образований 

В группе  
«Представительные органы 

городских округов» 
 Дума Заводоуковского городского 

округа становится лидером уже 

шестой  год подряд. 

С 26 октября 2011 года решением Думы Заводоуковского 

городского округа от 25.10.2011 № 111 на должность главы 

администрации городского округа назначен  Александр 

Николаевич Анохин. 
С 29 сентября 2015 года решением Думы городского округа №7 от 

29.09.2015 Александр Николаевич Анохин избран Главой 

муниципального образования Заводоуковский городской округ. 

Статья 31. Глава городского округа 
 
…Глава городского округа избирается Думой городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

Администрацию. Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 лет. 
 

ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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22 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

ХРОНИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА  

26 
ОПРОСОВ  ГРАЖДАН 

68  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ФОРМА РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 ГОД  2018 ГОД  
 

С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
37 

 (4 196 человек) 
43  

(4 761 человек) 

СОЮЗ ОРГАНОВ ТОС 1  
(80 человек) 

 2 
 (118 человек) 

НА СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЯХ 

4  
(344 человек)  

111  
(1728 человек) 

СОБРАНИЯ ДВОРОВ 0 10 (257 человек) 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

60 
 

1116 
 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ, 
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 

ОПРОСАХ 
 

245 4704 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

1196 2108 

ОБСУЖДЕНО 

ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

52  68 

 
 

ПРИЕМ ГЛАВОЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

24  
(204 человек)   

26  
(213 человек) 

ПРИЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  
 

12 14 
 

166  
СОБРАНИЙ ГРАЖДАН 

40  
ПРИЕМОВ  ГРАЖДАН 
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ПРОСТАЯ НАУКА – УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВА  
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2017 – 2018 ГОДЫ  

ДУМА 

ЗАВОДОУКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТОС 

2017 ГОД 296 4 015 49 

2018 ГОД 220 2 945 1 293 

Александр Анохин,  
глава городского округа 

Я уверен, что помогая другому человеку, приобретаешь сам. Для отказа 

должны быть веские основания и понимание, что помочь здесь и сейчас ты не в 

силах. 
На личных приёмах главы, его заместителей, специалистов администрации 

ведомств решаются вопросы местного значения. Приходят все желающие. 
Надо отметить, что в 2018 году большая часть вопросов не «дошли» до 

органов местного самоуправления – их решили на местах – в ТОСах. 
Помогают ТОСы и в распределении материальной помощи: мы просим, чтобы к 

пакету документов было приложено решение органов территориального 

общественного самоуправления, подтверждающее, что человек на самом деле 

нуждается в материальной помощи. 

ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА К 
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КАК ЗАВОДОУКОВЦЫ  ЗА БАССЕЙН ПРОГОЛОСОВАЛИ 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА К 

Игорь Денисов,  
первый заместитель 

главы городского округа 

 
 В

 

2018

 

году

 

в

 

рамках

 

приоритетного

 проекта

 

по

 

формированию

 

комфортной

 городской

 

среды

 

заводоуковцы

 выбирали

  

общественные

 пространства,

 

которые

 

будут

 благоустроены

 

в первую

 

очередь.

 Предложения

 

по

 

благоустройству

 

или

 строительству

 

в

 

Заводоуковске

  парков,

 

зон

 

отдыха,

 

скверов

 

и

 

иных

 объектов

 

горожане

 

направляли

 

в

 комитет

 

по

 

жилищно-коммунальной

 политике. 

 По
 

итогам
 

предварительного
 

отбора
 определено

  
несколько

 
приоритетных

 общественных
 

территорий:
 строительство

 
бассейна,

 благоустройство
 
Центрального

 
парка,

 реконструкция
 

Дома
 

культуры
 

в
 микрорайоне

 
машиностроительного

 завода. 
 На

 
рейтинговом

 
голосовании

 
самым

 приоритетным
 

проектом
 

для
 заводоуковцев

 
стал

 
бассейн.

 
За

 строительство
 

бассейна
 проголосовало

 
9
 
062

 
человека

 
из

 
16

 
535.

 

 
 

Предварительное 
голосование 

 
 
 

Определение объектов – 
участников рейтингового 

голосования 

 
 

Рейтинговое 
голосование 

 
 

Строительство объекта 
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В ЗАВОДОУКОВСКЕ ТОСы ПРИШЛИ К ВЛАСТИ 

сотрудничество 

Статус юридического лица 

ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА К 
Территориальное общественное 

самоуправление – это форма участия 

населения в местном самоуправлении. 

     

     

    

   

решение

 

насущных

 

проблем

 

и

 

отдельных

 

вопросов

 

местного

 

значения. ТОС

 

принадлежит

 

главная

 

роль

 

в

 

решении

 

задач

 

привлечения

 

граждан

 

к

 

участию

 

в

 

местном

 

самоуправлении

. 

Татьяна Ашихмина,  
Председатель МОО 

СО ТОС ЗГО ТО  

В решении вопросов местного значения через ТОС охват населения округа  

100% 

взаимодействие 

17 МОО  
«СОЮЗ ОРГАНОВ ТОС» 

Советов ТОС  
сельских 

населенных  
пунктов 

ТОС в городе: 
«Альянс» 

«Западный» 
«Восток» 

«Залинейный» 
 

4 

1 320 человек 

В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ТОС ВХОДЯТ:  15  членов правления МОО СО ТОС ЗГО ТО 

+   21 председатель Советов ТОС 
+ 246 членов Советов ТОС 
+ 471 квартальных  и старших по улицам   
+ 470 старших МКД, СТАРШИХ по подъездам МКД 
+   97 Советов МКД и Советов населенных пунктов 

9 

Основной целью деятельности наших

ТОСов является повышение качества

жизни граждан, построение развитого

гражданского общества, инициативное



РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ЗАВОДОУКОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

24528 
тыс. руб. 

2018 г.  
14864 
тыс. руб. 

2019 г. 
13407  
тыс. руб. 

2020 г. 

Объем бюджетных средств по программе:  
«Развитие территориального общественного самоуправления 

 в Заводоуковском городском округе на 2016-2020гг.» 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:  
17 ТОС на территории 16 сельских администраций округа и 4 ТОС в городе 

13711  
тыс. руб. 

2015 г. 
15973 
тыс. руб. 

2016 г. 
15973 
тыс. руб. 

2017 г. 

Шаг 3. Принятие решения Советами ТОС с учетом мнения населения о направлении средств на 
мероприятия по благоустройству территории из расчета численности проживающих на каждой 
территории, исходя из норматива на 1 человека. 

10 

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Шаг 4. Заключение соглашений между администрацией городского округа и МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО» на 
предоставление субсидий из местного бюджета на организацию мероприятий по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий.   

Шаг 1. Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие 
территориального общественного самоуправления в Заводоуковском городском округе». 

Шаг 2. Определение бюджета для финансирования каждого ТОС  (2018 г. – 24528 тыс.рублей). 

Шаг 5. Заключение договоров с подрядными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами на выполнение работ  по мероприятиям (по решениям Советов ТОС). 

Шаг 6. Реализация проектов ТОС под общественным контролем и контролем МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО». 

Финансирование через муници-

пальную программу «Развитие 

территориального общественного 

самоуправления Заводоуковского 

городского округа»  

Добровольные взносы  
членов ТОС 

Муниципалитет  утраивает Привлеченные средства 

ФИНАНСОВЫЙ АЛГОРИТМ, ИЛИ НА ЧТО ЖИВУТ ТОСы 

Муниципальная программа 

реализуется органами 

местного самоуправления с  

2012 года 

программа софинансирования  добровольных  
взносов населения «ТРИ К ОДНОМУ» 

(                  ) 
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ВЫПИСКА из  решения Думы Заводоуковского городского округа от 05.09.2008  № 248  
«Об утверждении Положения «О поощрениях муниципального образования  

Заводоуковский городской округ»:  
«…Муниципальная премия – поощрение граждан, коллективов организаций за заслуги в сфере 

экономического, социально-культурного развития городского округа». 
В 2018 году обладателями МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕМИИ за заслуги в развитии местного 

самоуправления стали 60 активных членов ТОС. 

543 тыс. рублей 

24 528 тыс.  рублей 

4761 тыс. рублей (город) + 18 891 тыс. рублей (село) + 876 тыс. на деятельность ТОС  
  

Содержание мест 
отдыха и зеленых 

насаждений 
26% 

Оплата электроэнергии 
18% 

Санитарная уборка  
территорий 
[ПРОЦЕНТ] 
Содержание уличного 

освещения 
14% 

Праздничное 
оформление территорий 

6% 
Содержание кладбищ 

5% 

Восстановление 
покрова гребня 

плотин [ПРОЦЕНТ] 
Содержание памятников 

2% 
Содержание дорог 

4% 

1 600 тыс. рублей 

в том числе,  
90,0 тыс. рублей – средства, 

выделенные депутатом Думы 

Заводоуковского городского округа  П.П. 

Подойниковым 
850,0 тыс. рублей – средства областных 

депутатских фондов 
660,0 тыс. рублей – гранты, полученные 

по результатам федеральных, 

региональных и муниципальных 

конкурсов 

Добровольные 
взносы 

2% 

Привлеченые 
средства 

6% 

Целевое 
финансирование  
муниципального 

образования; 92% 

Монтаж детской площадки силами ТОС 

п. Лесной. Площадка приобретена на 

средства, выделенные из областных 

депутатских фондов. 
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Добровольные взносы  
членов ТОС 

Муниципалитет  утраивает Привлеченные средства 

программа софинансирования  добровольных  
взносов населения «ТРИ К ОДНОМУ» 

(                  ) 
ТОС с. Першино 

 
 Установка памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 312  тыс. рублей.

 
 
 ТОС с. Гилёво 

 
Приобретение парковых фонарей, скамеек, 

урн, игрового комплекса для сквера им.  
С. Урусова,  300 тыс. рублей.  

Работы по установке продолжатся в 2019 году. 
 

ТОС «Альянс» 

 
 Сооружение заборного ограждения 

 на кладбище по улице Ромашковой 
 в г. Заводоуковске за счет средств по итогам 

конкурса «Лучший ТОС», 100 тыс. рублей.
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ТОС с. Марково 

Добровольные взносы  
членов ТОС 

Муниципалитет  утраивает 

программа софинансирования  добровольных взносов населения «ТРИ К ОДНОМУ» 

(                  ) 

 
 

Устройство заборного ограждения 
 на кладбище, 94 тыс. рублей.

 
 
 

ТОС п. Лебедёвка 

 
 

Оборудование пяти детских игровых 

площадок,  1 054  тыс. рублей.
 

 
 

 
 
 Всего оборудовано детских игровых  и спортивных площадок на сумму  3334, 3  тыс. рублей.
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За счет добровольных взносов  членов ТОС 

 
 

Выполнение проекта памятника землякам,  

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, 45  тыс. рублей.
 

 
 

ТОС с. Яковлево 

ТОС Совхозной сельской администрации  ТОС Совхозной сельской администрации  

 
 

Приобретение фонтана в с. Бигила,  
 116,3 тыс. рублей. Работы по установке 

продолжатся в 2019 году
 

 
 

ТОС с. Бигилы 

 
 

Работы по благоустройству
 65 тыс. рублей

 
 
 

 
 

Приобретение футбольной и волейбольной 

формы для команды  с. Горюново, 
 55 тыс. рублей
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Модернизация уличного освещения по инициативам Советов ТОС на территориях  восьми сельских 

администраций: Боровинской, Гилевской, Лебедевской, Падунской, Совхозной, Старозаимской, Тумашовской, 

Шестаковской. 
 Замена 323 светильников уличного освещения на светодиодные с учетом монтажа  на сумму 1 378  тыс. рублей.

 
 
 

  

Расход электроэнергии 

(квт/час) 

2017 год 2018 год 

353 859 260 148 

 Экономия за 2018 год 

квт/час тыс. рублей 

93 711 469,1 
15 



ПРИБИРАЕМ ОКРУГ ВМЕСТЕ 

Участие  в экологических акциях субботниках.  
21 ТОС Заводоуковского городского округа в 2018 году 

собрал 35157 куб. м мусора. 
Затраты  на выполнение работ по санитарной уборке - 

4705,3 тыс. рублей.  16 



 
 

Участие
 

граждан
 

в
 

работе
 

Думы
 Заводоуковского

 
городского

 
округа,

 общественной
 

палаты,
 

административной
 комиссии,

 
участие

 
в
 

районных
 конференциях,

 
собраниях,

 
встречах,

 совещаниях
 
главы

 
 
 

 
 Рейды

 

и

 

беседы

 

с

 

гражданами,

 нарушающими

    

Правила

     

благоустройства

  территории,

 

Правила

 

землепользования

 

и

 застройки,

 

Правила

 

содержания

 

домашних

 животных.

 
 

Информационные

 

встречи

 

на

 

территориях

 

ТОС

 

с

 

главой,

 

специалистами

 

администрации,

  

депутатами

 
 
 

 
 Профилактическая

 

работа

 

по

 

пожарной

 безопасности,

 

распространение

 

памяток

 

и

 буклетов
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Совещания с руководителями ТОСов по 

вопросам, касающимся благоустройства, 

капитального ремонта МКД, дворов, 

проведения субботников и т.д. 
 
 

 
Отчеты Правлений ТОС  
о выполненной работе 

 
 
 

 
Проведение совместных мероприятий 

 

18 



   

География экологического проекта ♻Первый 

Гринбокс расширяется. Копания «НОВ-Экология» 

вышла за пределы Тюмени и установила гринбокс  

в п. Комсомольском Заводоуковского городского 

округа и четыре в Заводоуковске. 
Теперь заводоуковцы могут безопасно и быстро 

утилизировать лампы и батарейки!  

А У НАС ЕСТЬ ГРИНБОКСЫ! А У ВАС? 

Копания «НОВ-Экология» выражает 

благодарность Местной Общественной 

Организации «Союз органов территориального 

общественного самоуправления Заводоуковского 

городского округа Тюменской области, 

обслуживающей территорию п. Комсомольский, за 

содействие в установке гринбоксов. 
 (Источник: https://vk.com/novecology)  

ЗАДАЧА № 1. ЛИКВИДАЦИЯ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК 
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ЧТО ИЗМЕНЯЕМ? ЧТО ДОБАВЛЯЕМ? 

Добавлены требования по 

недопущению содержания служебного 

и грузового частного транспорта на 

территории, прилегающей  к зданию, 

строению, сооружению, земельному 

участку.  

Внесены дополнения. касающиеся 

включения в систему ТОС 

объединения ТОС.  
 

Изменен срок повторного поощрения 

Почётной грамотой, 

Благодарственным письмом Думы 

городского округа, Почётной грамотой, 

Благодарностью Администрации 

городского округа. 
 
 
 

ИНИЦИАТИВА НЕ НАКАЗУЕМА.  
ЗАВОДОУКОВЦЫ ЗАНИМАЮТСЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВОМ 

Правила 

благоустройства 
 городского округа 

Положение «О ТОС в МО ЗГО» 

Положение «О поощрениях 

муниципального образования 

Заводоуковский городской 

округ» 

ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА К 

 
Николай Плосков,  

председатель Думы 

Заводоуковского 

городского округа 
 

Одной из форм участия граждан в 
осуществлении местного само-

управления является право-

творческая инициатива.  
Гражданам

 

предоставлено

 

право

 

вносить

 

в

 

органы

 

местного

 

самоуправления

 

проекты

 

муници

-пальных

 

правовых

 

актов

 

по

 

вопросам

 

местного

 

значения.

 

Предложения

 

в

 

проекты

 

правовых

 

актов

 

вносятся

 

гражданами

 

на

 

публичных

 

слушаниях,

 

на

 

заседаниях

 

постоянных

 

комиссий

 

Думы

 

городского

 

округа,

 

через

 

письменные

 

обращения

 

жителей,

 

общественные

 

обсуждения.

  
ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ  
И ДОПОЛНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НПА 
 

НАПРАВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

МОО «Союз органов ТОС»: 
- Понятие «жидкие бытовые отходы» 

ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕНИТЬ 

формулировкой «сточные воды, 

сбрасываемые с использованием 

нецентрализованной системы 

водоотведения».  
В настоящее время законопроект 

прошел согласование  в 

Правительстве РФ и его рассмотрение 

включено в примерную программу 

весенней сессии в 2019 году. 

МОО  
«СОЮЗ ОРГАНОВ ТОС» 
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РАБОТАЕМ ОТКРЫТО 

Статья 6.1 Регламента  Думы Заводоуковского городского округа.  
 

Деятельность Думы является открытой для общественности.  

Два раза в года Дума городского округа проводит 

выездные заседания на сельских территориях. 

Депутаты посещают промышленные и социальные 

объекты, на заседаниях присутствуют представители 

сельской территории Это позволяет определить 

проблемные вопросы развития, рекомендовать 

администрации рассмотреть возможность их решения.  

На заседаниях Думы городского округа, постоянных 

комиссий присутствуют представители ТОС, 

Общественной палаты, молодежной Думы, районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, РОО ВОИ, ученики старших классов школ 

города. 

В рамках заседаний Думы проводятся церемонии 

награждения и поощрения представителей предприятий, 

организаций и учреждений городского округа. 
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Молодёжная Дума при Думе Заводоуковского городского созыва 

1 созыв 2007 - 2011 
2 созыв 2011 - 2015 
3 созыв 2015 - 2019 
Правовое основание: 

Решение Думы Заводоуковского городского округа от 17.03.2016 № 63 
«Об утверждении Положения «О молодёжной Думе при Думе Заводоуковского городского округа» 

 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА 

 
Председатель Думы 

Заводоуковского городского округа 
Николай Плосков и председатель 

Молодежной Думы  Руслан Лысенко
 

 

Благотворительная акция «Радость детям»  
в рамках празднования Международного 

 Дня защиты детей 
Участие в проекте «Потенциальный донор» 
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА 

Акция за «Чистоту русского языка» Совместная акция Молодежной Думы и районного  

Совета ветеранов  «Тест по истории Отечества» 

Акция Молодежной Думы «На дорогах» Парламентский урок 

Акция Молодежной Думы #МЫЕДИНЫ 
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ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА К 
«НЕПУСТОЕ МЕСТО». БУДНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

25 членов, в том числе  6 членов  МОО «Союз органов ТОС» 

 
Николай Журавлев,  

председатель 

общественной палаты 
 

Работают с волонтёрами, 

благотворительными и 

общественными организациями 

Общественная палата работает в 

Заводоуковском городском округе с 2016 

года.  
В приоритете – вопросы повышения 

качества жизни населения, охраны 

здоровья, социальной защиты, правовой  

культуры,    защита    прав,  
 

развитие  гражданской активности. 
Общественная палата призвана быть 

основной площадкой для обсуждения 

проблем муниципалитета.  
Нужны беспокойные и неравнодушные. 

Поддерживают гражданскую 

инициативу 
Участвуют в формировании 

социально-экономической политики 

городского округа 
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ʉоздан по решению Думы Заводоуковского городского округа  от 16.06.2011 № 75  

ОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 
Совет по повышению правовой 

культуры и юридической 

грамотности населения Заводоу-

ковского городского округа образован 

с целью организации комплексной 

работы органов местного 

самоуправления по правовому и 

информационному

 

обеспечению

 

конституционных

 

прав

 

и

 

свобод

 

жителей

 

округа.

  

Совет

 

активно

 

выполняет

 

задачи,

 

связанные

 

с

 

оказанием

 

содействия

 

в

 

области

 

повышения

 

правовой

 

культуры

 

различных

 

групп

 

населения.

 

ЛИКВИДИРУЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ БЕЗГРАМОТНОСТЬ,  
ПОВЫШАЕМ ПРАВОВУЮ КУЛЬУТРУ 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 
Встречи депутатов Думы, администрации  с представителями общественных формирований, молодежи, 

учащимися образовательных учреждений, организация проведения викторин, конкурсов, уроков 

Заводоуковцы сыграли  
в интеллектуальную игру  

«Я выбираю!», приуроченную  
к выборам губернатора 

Тюменской области.  

Председатель Думы городского округа  
Николай Плосков и заместитель председателя  

Молодежной Думы  Заводоуковского  городского 

округа  Вера Забоева 
Заместитель главы городского округа Светлана Касенова награждает победителя 

муниципального конкурса сочинений  «Если бы я был главой городского округа» 

СОСТАВ СОВЕТА  
12 

представители 
органов местного 
самоуправления  

5 

представители 
образования  

2 

представители 
общественных 
формирований  

1 

представители 
правопорядка  

1 

 
Светлана Касенова, 

заместитель главы 

городского округа 
 

К 
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НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 
Проведение семинаров-

совещаний с представителями 

органов территориального 

общественного самоуправления, 

представителями сельских 

администраций округа, 

общественных формирований 

округа 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 
Подготовка и изготовление 

информационных листовок, 

памяток, буклетов по наиболее 

актуальным вопросам 

действующих нормативных 

правовых актов городского округа 

для бесплатного распространения 

среди населения 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 
Организация совместной работы с 

Общественной палатой городского 

округа 
 
 
 
 
 

оказана помощь в подготовке материалов 

для участия СОНКО округа в конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ.  
 
ИТОГ: Общество инвалидов получило 

грант  более 400 тыс. рублей на 

реализацию проекта «Я МОГУ» 

ПОДДЕРЖКА: 
 

информационная,  
консультационная,  

методическая,  
экспертно – аналитическая  
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СОВЕТЫ ДАЮТ СОВЕТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ФУНКЦИИ СОВЕТА 

осуществляет по своей 
инициативе разработку 
проектов нормативных 

правовых актов, 
затрагивающих интересы 

малого и среднего 
предпринимательства 

участвует в разработке, 
обсуждении, внесении 

изменений и реализации 
целевых программ 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

проводит экспертизу 
проектов муниципальных 

правовых актов городского 
округа, регулирующих 

развитие малого и 
среднего 

предпринимательства 

содействует развитию 
информационного 

обеспечения 
предпринимательской 

деятельности в городском 
округе 
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СЕЛО XXI ВЕКА - РЕАЛЬНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Победа во всероссийском конкурсе 

 «Село 21 века»

 

01

 

августа

 

2018

  
 

В

 

Москве

 

завершился

 

двухдневный

 

форум

 

«Социальное

 

развитие

 

села

 

–

 

основа

 

территориального

 

развития

 

Российской

 

Федерации»,

 

который

 

организовал

 

Российский

 

союз

 

сельской

 

молодежи

 

и

 

комитет

 

Совета

 

Федерации

 

по

 

аграрно-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

продовольственной

 

политике

 

и

 

природопользованию

 

при

 

поддержке

 

Министерства

 

сельского

 

хозяйства

 

РФ

 

и

 

Общественной

 

палаты

 

РФ.

  

Форум

 

позволил

 

познакомиться

 

с

 

главами

 

сельских

 

поселений

 

от

 

Урала

 

до

 

Сахалина,

 

узнать

 

об

 

их

 

деятельности

 

на

 

местах,

 

перенять

 

какие-то

 

новые

 

идеи,

 

опыт,

 

увидеть

 

лучшие

 

практики

 

развития

 

сельских

 

поселений.

 

В

 

форуме

 

приняли

 

участие

 

около

 

200

 

делегатов

 

из

 

33

 

регионов,

 

в

 

том

 

числе

 

глава

 

Лыбаевской

 

сельской

 

администрации

 

Ольга

 

Шушарина. Она

 

получила

 

диплом

 

победителя

 

Всероссийского

 

конкурса

 

успешных

 

практик

 

перспективно

 

-

 

ориентированного

 

развития

 

сельских

 

населенных

 

пунктов

 

«Село

 

21

 

века»

 

в

 

номинации

 

«Оригинальный

 

подход»

 

и

 

поделилась

 

опытом

 

эффективных

 

подходов

 

к

 

формированию

 

и

 

организации

 

работы

 

управленческих

 

команд

 

в

 

органах

 

местного

 

самоуправления

 

и

 

местных

 

НКО. 

 

Основной

 

упор

 

конкурсных

 

материалов

 

был

 

сделан

 

на

 

развитие

 

территориального

 

общественного

 

самоуправления

 

на

 

Лыбаевской

 

территории,

 

которая

 

заняла

 

первое

 

место

 

в

 

конкурсе

 

за

 

2017

 

год

 

«Лучший

 

орган

 

территориального

 

общественного

 

самоуправления

 

Заводоуковского

 

городского

 округа». 
 

Т. Ашихмина, 

 

председатель МОО «СО ТОС ЗГО ТО»
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ЧТО ГОВОРЯТ? ЧТО ПИШУТ? СМИ – О НАС 
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7 777 участников 

6 908 участников 

до 110 просмотров  
в день 

355 просмотров 

272 просмотра 

331 просмотр 

ТК «НАШЕ ВРЕМЯ» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
ЗАВОДОУКОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

340 участников 

321 участников 

128 обращений 
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ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

ПОВЫШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: вовлечение населения в решение вопросов местного значения. 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРТСВА: Укрепление доверия граждан к органам 

местного самоуправления и повышение уровня информированности населения . 
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ШАГ 1. ФОРМИРОВАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, 
ЗАДАЧ  И ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ШАГ 7. РАЗРАБОТКА 

НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ 

БАЗЫ 

 
ШАГ 2. ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 
 

ШАГ 6. РАЗРАБОТКА 

СОВМЕСТНОЙ СТРАТЕГИИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОЙ 

ШАГ 8. ОСУЩЕСТВЕЛЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АНАЛИЗ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ОПЫТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙЙ 

ВНЕДРИТЬ ПРАКТИКУ?  ЛЕГКО! 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИК, АНАЛИЗ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 

ЧТО? КТО? ДЛЯ ЧЕГО? 

ШАГ 5. ВЫБОР ЛИДЕРОВ 
 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЛИДЕРЫ – 

ОДИНОЧКИ 
 
 
 
 

ЗНАКОМСТВО С 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 

ПРАКТИКАМИ.  
 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ 

ОБЩЕСТВЕННИКОВ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ОБРАЗОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 ШАГ 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

ЖИТЕЛЕЙ О ВОЗМОЖНОСТИ 

УЧАСТИЯ  В РАБОТЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

ШАГ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
К РАБОТЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

«ПРАВОВОГО» ПОЛЯ 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ОБРАЗОВАННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ 
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О развитии территориального общественного самоуправления на территории   

Заводоуковского   городского округа  за 2018 год 

     Территориальное общественное самоуправление – это форма участия населения в 
местном самоуправлении, которая основа на самоорганизации граждан по месту их 
жительства на территории  поселения (улицы, квартала, микрорайона, села, поселка и 
т.д.). 

    Основной целью деятельности ТОС является повышение качества жизни граждан, 
построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем 
и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит главная роль в решении 
задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении. 
 
Структура органов  территориального общественного самоуправления 
  
     За время своей деятельности на территории Заводоуковского городского округа  ТОС 
стали существенной организационной силой, своеобразной базовой структурой развития 
местного самоуправления, механизмом объединения, сплочения различных слоев 
населения и структур власти для решения вопросов местного значения. В Заводоуковском 
городском округе численностью около 47 тысяч человек с 2011 года было создано 5 ТОС,  
из них  - три в городе Заводоуковске, два ТОС  с правом юридического лица на сельских 
территориях, объединяющие 20 ТОС в пределах сельских границ округа.  20 октября 2017 
года управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской области была 
зарегистрирована Местная общественная организация «Союз органов территориального 
общественного самоуправления Заводоуковского городского округа Тюменской области» 
(далее – МОО СО ТОС ЗГО ТО), которая координирует работу организаций 
территориального общественного самоуправления, совершенствует партнерские 
отношения с муниципальной властью, финансирует выполненные работы согласно 
утвержденных смет расходов. В начале 2019 года МОО СО ТОС ЗГО ТО вступила в 
члены Общенациональной Ассоциации территориального общественного 
самоуправления. 
    В Заводоуковском городском округе   в 2018 году  осуществляли свою деятельность 4 
ТОС в городе Заводоуковске и 20 ТОС  на сельских территориях. В целом, в 
муниципальном образовании к участию в решении вопросов местного значения через 
ТОС, начиная с 2017 года,  охвачено 100% населения округа. Структура органов ТОС 
постоянно реформируется, по решению конференций граждан некоммерческих 
организаций территориального общественного самоуправления  «Лидер»  и 
«Содружество» в 2018 году начата процедура ликвидации данных юридических лиц, в 
связи  с чем было проведено 17 конференций граждан, на которых приняты решения об 
образовании ТОС в границах сельских территорий для осуществления территориального 
общественного самоуправления. Решением Думы  Заводоуковского  городского округа от 
24 декабря 2018 года  №338  с 01.01.2019 года установлены границы территорий  для 
территориального общественного самоуправления в границах сельских населенных 
пунктов для вновь образованных 17 ТОС.  Члены каждого ТОС определили своё  
наименование, структуру органов ТОС, избрали Советы ТОС  и в некоторых Советы 
населенных пунктов.  На территории Совхозной сельской администрации образован один 
ТОС вместо пяти, ранее существовавших, с названием «Единый»,  на территории  
Першинской сельской администрации  образованы два ТОСА «Першинский» и 
«Сединкинский» вместо одного.  ТОС «Залинейный» г.Заводоуковска в 2018 году провели 
отчетно-выборную конференцию по истечении 5 лет своей деятельности. 
    В органы управления  Заводоуковских ТОСов  входит 1320 жителей – активистов 
(квартальные, старшие по многоквартирным  жилым домам, подъездам многоквартирных 



домов, председатели квартальных комитетов или Советы ТОС микрорайонов, старшие по 
улицам, Советы ТОС сельских администраций, Правление Союза органов ТОС, 
ревизионная комиссия).   
    За 2018 год было проведено  семь заседаний  Правления Союза органов ТОС, согласно 
уставу - один раз в два месяца.  Многие заседания проводились совместно с 
руководителями  и специалистами администрации Заводоуковского городского округа  с 
приглашением активов Советов ТОС  с сельских и городских территорий: по  вопросам 
проведения весенних субботников  и месячника по благоустройству территорий, по 
переходу на новый порядок обращения  с твердыми коммунальными отходами.  Также на 
заседаниях делились опытом работы руководители ТОСов   Старозаимской,   Лыбаевской, 
Гилевской сельских территорий, территории п.Комсомольский.   Информацией об 
одиноко проживающих и одиноких гражданах, о выявлении неблагополучных факторов в 
семьях делилась Мезенцева С.Ю., директор АУ МО ЗГО КЦСОН (комплексного центра 
социального обслуживания населения).     Члены Советов ТОС оказывают содействие 
администрации в выявлении одиноких, престарелых граждан, нуждающихся в оказании 
адресной социальной помощи, оказывают помощь ветеранам на дому. Информацией о 
работе Общественной палаты нашего округа рассказывала ее председатель Туровинина 
Г.А.  При формировании нового состава Общественной палаты от ТОСов были избраны 6 
человек. На заседаниях Правления  МОО СО ТОС ЗГО ТО утверждалась смета расходов 
на 2018 год, распределялись дополнительные средства по статьям расходов согласно 
решениям Советов ТОС территорий. В практику работы Советов ТОС на территориях 
давно вошли встречи  с председателями комитетов администрации округа, заместителями 
главы округа, главой муниципального образования, депутатами округа, на которых  
оперативно решаются многие вопросы. Они проводятся регулярно по утвержденному 
графику. Жители на месте получают ответы на интересующие их вопросы. 24 Совета ТОС 
провели за 2018 год 251 заседание, 156 встреч с населением, из 1293 обращений граждан 
1144 оказались разрешимыми. Количество обращений граждан в ТОСы по сравнению с 
2017 годом увеличилось на 1244 обращения,  что свидетельствует о взаимодействии 
органов ТОС с властью по решению вопросов населения. В администрацию 
Заводоуковского городского округа в 2018 году поступило по всем каналам 2945 
обращений, что на 1070 обращений меньше, чем в 2017 году. 
     ТОСы решают большое количество социально значимых вопросов жизнедеятельности 
округа, это и благоустройство территорий, санитарная очистка и озеленение, 
обустройство придомовых и дворовых территорий, содержание в порядке тротуаров, 
дорог, общественных колодцев, мест захоронения, памятников,  оказание помощи 
пожилым людям,  защита прав и интересов жителей и многое другое.   Была проведена 
работа  органов ТОС  совместно с главами сельских администраций по формированию 
мероприятий по благоустройству на сельских территориях, на основе чего была 
сформирована общая смета расходов на 2018 год. Городские ТОСы также представляли 
свои предложения для включения в мероприятия по благоустройству. На заседаниях 
городских ТОС поднимались вопросы по работе ЖКХ и управляющих компаний, по 
защите прав граждан, по повышению юридической грамотности населения, по 
противопожарной безопасности, по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
т.д.  Члены Советов городских ТОС принимали активное участие в обсуждении вопросов, 
поднимаемых населением,  на заседаниях Общественной палаты, комиссиях и заседаниях  
Думы Заводоуковского городского округа, на совещаниях у первого заместителя главы 
Заводоуковского городского округа Денисова  И.А.,  на встречах населения с Главой 
Заводоуковского городского округа Анохиным А.Н., на публичных слушаниях  по 
обсуждению правил по благоустройству, землепользованию, проектов ремонта дворовых 
территорий на 2018 -2020 годы.  Принимали участие по формированию технических 
заданий по благоустройству и приемке выполненных работ. Ни один акт выполненных 
работ без подписи председателя Совета ТОС соответствующей территории не 
оплачивался. Председатели комитетов, заместители главы и глава Заводоуковского 
городского округа сориентированы на совместную работу с квартальными и домовыми 
комитетами. Они бывают на встречах с населением, на заседаниях Советов ТОС, где 



совместно с активистами органов ТОС ищут пути решения острых проблем. Внимание  к 
ТОСам со стороны исполнительной власти положительно влияет на результаты работы: в 
связи с тем, что решаются многие вопросы, повышается уровень доверия к власти, 
повышается статус руководителей органов ТОС. В 2018 году МОО «Союз органов ТОС» 
заключали договоры на поставку электрической энергии на сельские территории,  
содержание уличного освещения, на санитарную уборку территорий, содержание 
кладбищ,   на содержание памятников, озеленение и содержание мест массового отдыха 
населения, уборку фаутных деревьев, содержание дорог и восстановление покрова 
гребней и просадок плотин, праздничное оформление территорий. Количество договоров 
с подрядчиками за 2018 год составило  362. 

    Имеет место и правотворческая инициатива. 

  В течение 2018 года вносились  гражданами четыре правотворческие инициативы на 
рассмотрение Думы Заводоуковского  городского округа по Правилам благоустройства на 
территории Заводоуковского городского округа, по которым приняты изменения и 
дополнения в решение Думы Заводоуковского городского округа от 24.05.2012  №190,  а 
именно: 

в пункт 3.1.1. - на территории городского округа не допускается размещать 

штендеры на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках 
автотранспорта, размещать ритуальные товары и надгробные сооружения вне мест 
производства и реализации, в том числе на внешних конструктивных элементах, 
складировать тару, торговое оборудование, размещать образцы продовольственных и 
непродовольственных товаров вне торговых сооружений и нестационарных объектов 
потребительского рынка; 

в пункт 1.21.- не допускается устраивать на озелененных территориях, территориях 
городских лесов, лесопарков свалки мусора, а также складировать строительные 
материалы, дрова, уголь и другие предметы; 

в пункт 1.23. подраздел 4.6. дополнено о площадках для выгула домашних животных; 

в пункт 1.24. подраздел 4.6. дополнено о содержании служебного и грузового частного 
транспорта на  прилегающих территориях к зданиям, строениям, сооружениям. 

   Жителями вносились изменения в Положение «О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ» о 
границах территорий вновь создаваемых ТОС и в Положение «О поощрениях 
муниципального образования Заводоуковский городской округ». Принимали участие в 
работе постоянных комиссий Думы и заседаниях Думы Заводоуковского городского 
округа. 

      От имени населения было выполнено обращение на приеме к депутату 
Государственной  Думы РФ  Квитка Ивану Ивановичу о возможности пересмотра 
законодательной базы по тарифу на вывоз жидких бытовых отходов  не с 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений, а с объема вывозимых стоков.  Буквально в 
феврале получен ответ, что готовятся изменения в законодательную базу, а именно в 
закон «О водоснабжении и водоотведении», где понятие «жидкие и бытовые отходы» 
заменяется формулировкой «сточные воды, сбрасываемые с использованием 
нецентрализованной системы водоотведения», законопроект прошел согласование в 
Правительстве РФ и его рассмотрение включено в программу  весенней сессии в текущем 
году. 



Содержание уличного освещения. 

       В 2018 году большая работа проводилась, особенно на сельских территориях, по 
замене светильников уличного освещения на экономичные светодиодные.  Этой работой 
активно занимались на территориях Совхозной, Тумашовской, Падунской, Лебедевской, 
Боровинской, Гилевской, Старозаимской, Шестаковской сельских администраций.  Всего 
было приобретено и смонтировано 323 энергосберегающих светильников, что сказалось 
на экономических  результатах деятельности.  За год получена экономия по сравнению с 
2017 годом 93711 квт/час  и начисленная сумма за потребленную электроэнергию 
уличного освещения уменьшилась на 469, 1 тысяч рублей, несмотря на  то, что тариф по 
электроэнергии вырос. 

     Еще один немаловажный  фактор, повлиявший на снижение затрат по оплате 
электроэнергии уличного освещения. За январь - февраль месяцы был наведен порядок с 
безучетными светильниками, расчеты по которым производились по часам горения в 
месяц.  Вместе с представителями ТЭК  члены Советов ТОС и главы сельских 
администраций сделали инвентаризацию светильников без приборов учета.  Часть 
предъявляемых к оплате  квт/часов  не подтвердилась наличием светильников, часть 
светильников были меньшей мощностью, чем предъявлены к оплате, часть светильников 
смогли переключить на учетный режим. Таким образом,  количество квт/час  за январь 
месяц было снижено на 1240 квт от первоначального акта,  за февраль месяц на 1450 квт.  
Все эти факторы сказались и на финансовом результате по оплате услуги уличного 
освещения.   В  конце года мы смогли внести авансовые платежи на 2019 год по  суммам, 
оставшимся на статье «Содержание уличного освещения»: в АО «ЭК «Восток» -523838 
рублей, в АО «Газпром энергосбыт Тюмень»  - 916970 рублей для последующих расчетов. 
    Работа по модернизации  уличного освещения продолжается, уже с начала 2019 года  
приобрели 175 светодиодных светильников для сельских территорий.  Диапазон  
приобретения обширен:  от  Москвы до  Ростова –на –Дону,  от Челябинска  до Томска. 
     В городе Заводоуковске     председатели городских  ТОСов  раз в квартал совместно с 
представителем МУ «Единый расчетный центр»,  представителями обслуживающей 
организации  СУЭНКО  проводят проверку работы уличного освещения по городу, 
составляют претензионные материалы по нарушениям заключенного контракта.  В конце 
года для улучшения работы уличного освещения для города  были приобретены   96 
светодиодных светильников. 
    В структуре затрат по благоустройству ранее оплата за электроэнергию уличного 
освещения  занимала от 30 до 40 %, то за последний текущий год - 18%.   Поэтому,  
больший процент своих денежных средств мы смогли направить на содержание мест 
отдыха и зеленых насаждений (26%), т.е. на оплату электроэнергии уличного освещения 
затрачено 4,1 млн. рублей за год  (с учетом авансовых платежей), а на содержание мест 
отдыха и зеленых насаждений – 6 млн. рублей. 

Санитарная уборка территорий 

    Одной из главных задач является улучшение санитарного порядка на территориях.  
Данная работа проводилась, начиная с весеннего таяния снега. Убирались 
несанкционированные свалки,  мусор вдоль улиц, скашивалась сорная растительность, 
проводилась  буртовка мусора на местах временного складирования.  Активисты – 
тосовцы организовывали субботники, привлекали жителей к  участию в экологических 
акциях «Зеленая весна», «Вода России», во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия».    Скашивалась сорная растительность на бесхозяйных земельных 
участках.  Демонтированы и засыпаны неиспользуемые шахтные колодцы в с.Першино - 4 
шт.,  в п.Лесной – 11 шт., в с.Горюново – 1 шт., в п.Озерки – 3 шт. Сформированная 
бригада в ТОС «Альянс» в  г.Заводоуковске  отработала на благоустройстве города 3 
месяца, демонтировала 12 шахтных колодцев по согласованию с жителями по улицам 
Пушкина, 39, Шоссейная 38,103а, Кооперативная.8, Октябрьская.9-11, Хахина,17, 



Комсомольская, 42,47, Вокзальная, 6а, Школьная,91, Совхозная, 157, пер.Элеваторный, 5. 
Скашивали сорную растительность на участках, не определенных контрактом по 
благоустройству, производили обрезку кленов, яблонь, черемухи с вывозом веток на 
полигон ТБО, убирали мусор.  Все работы были согласованы с руководителями ТОСов, 
которые принимали  и подписывали акты выполненных работ.   Члены ТОСов 
«Западный», «Восток» и «Залинейный» города Заводоуковска тоже проводили 
субботники и убирали прилегающие территории.   Всего по округу было собрано 35157   
м3 мусора, затраты на выполнение работ по данной статье составили   4705,3 тыс.рублей.  
На Совхозной, Лыбаевской, Шестаковской и Колесниковской территориях в летний 
период работали дети группы особого внимания по договорам с МОО СО ТОС ЗГО ТО 
(15 человек и 2 взрослых). На заседания Советов ТОС сельских территорий  
приглашаются родители и  несовершеннолетние «Группы особого внимания», выясняются 
причины и условия неблагополучных факторов, выстраивается совместный план работы с 
такими семьями, оказывается посильная помощь. 

   Эффективной формой работы по благоустройству является взаимодействие  членов 
Советов ТОС с участковыми уполномоченными полиции: рейды и беседы с лицами, 
нарушающими правила благоустройства, землепользования, содержания собак, 
домашнего скота и птицы, также тосовцы участвовали в  работе административных 
комиссий.  Во время проведения месячников по пожарной безопасности  на территории 
округа члены ТОС проводят профилактическую работу с населением по предупреждению 
возгораний и пожаров в частных домовладениях и на открытых территориях, 
распространяют буклеты  и памятки о правилах пожарной безопасности, о необходимости 
наличия в каждом домовладении первичных средств пожаротушения,  наличия подъездов 
к индивидуальным домовладениям. На территориях созданы добровольные пожарные 
дружины из числа жителей. 

Содержание кладбищ 

     За счет средств, запланированных на содержание кладбищ,  выполнялась очистка от 
снега подъездных путей к сельским кладбищам и прилегающих площадок к ним, уборка 
территорий и канав от мусора, скашивание сорной растительности по периметру кладбищ, 
вывоз мусора, вырубка мелкой поросли кустарников. Убрали фаутные деревья на 
кладбищах в селе Новая Заимка -5 шт., в с.Сосновка – 8 шт., в с.Горюново -30 шт., в 
п.Озерки -11 шт., в п.Мичуринский – 18 шт.  За счет дополнительно выделенных средств 
выполнен ремонт подъезда к кладбищам в с.Боровинка,  с.Новая Заимка.  Весной была 
произведена акарицидная обработка территорий 20 сельских кладбищ от клещей на сумму 
56 тыс. рублей. В  д. Марково по софинансированию средств добровольных взносов 
граждан и бюджета округа изготовлено и установлено 100 метров ограждения лицевой 
части кладбища на общую сумму 94 тысячи рублей.  Защебенена и отсыпана площадка у 
кладбища. Затраты на выполнение работ по содержанию кладбищ составили 1275,6 тыс.  
рублей. 

Содержание памятников 

    Был проведен косметический ремонт всех памятников,  изгородей, обновлены надписи 
на плитах, побелены деревья и бордюры вдоль дорожек к памятникам.   В с.Гилево возле 
памятника произведен демонтаж старых клумб, завезен грунт, приобретены и 
установлены новые вазоны, высажены цветы. В с.Новая Заимка на памятнике воинам 
гражданской войны установлена новая мраморная доска с гравировкой. За счет взносов 
населения, средств бюджета городского округа и средств фонда депутата Тюменской 
областной Думы Ковина Владимира Анатольевича ремонтировался памятник в 
с.Першино.  Выполнен проект на строительство памятника погибшим односельчанам села 



Яковлево во время Великой Отечественной войны за счет средств добровольных взносов 
населения. 

  В некоторых ТОСах не планируют средства на содержание памятников, а выполняют 
работы за счет субботников (например, так работают шестаковцы). 

Тосовцы участвуют в акциях «Бессмертный полк», «Подарок ветерану», «Диалог 
поколений». 

Содержание дорог 

   За счет дополнительных средств, выделенных на выполнение работ по исправлению 
профиля дорог на отдельных участках улиц, были выполнены работы по устройству 
площадок с твердым покрытием у вновь появившихся фельдшерско –акушерских пунктов  
в с.Бигила,  с.Сосновка,  п.Урожайный. 

   В п. Комсомольский проведен ремонт водопропускных труб по ул.Ямальской и ул. 
Западной. В  городе были выполнены ремонты остановочных комплексов, обозначены 
названия остановок, приобретены остановочные  комплексы для улицы Совхозной. 
Капитально отремонтирован остановочный комплекс «Рынок». Построены перила и 
пандусы при спуске с пешеходных переходов в районе кафе «Уют» и автозаправочной 
станции на ул. Энергетиков.  Общая сумма затрат на данные цели составила  957,9 тыс. 
рублей. 

 

Восстановление покрова гребней и просадок плотин 

   Работы по восстановлению покрова гребней, заделке просадок плотин были выполнены 
в с.Тумашово на реке Коктюль,  в г.Заводоуковске на реке Бигила по ул.Заозерной,  на 
реке Ук по ул. Малая Школьная. Затраты составили 1076 тыс. рублей. 

Озеленение и содержание мест отдыха 

      В округе сложилась хорошая практика, когда административные решения 
принимаются совместно с жителями. Благодаря данным решениям в округе появятся 
новые объекты. Так, с начала 2018 года было организовано общественное обсуждение по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке. Наибольшее количество предложений поступило от жителей по объектам 
строительства (благоустройства) г.Заводоуковска:  

-строительство плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории; 

-реконструкция Дворца культуры «Машиностроителей» и благоустройство парка 
«Машиностроителей»; 

-благоустройство центрального парка. 

 В результате рейтингового голосования  наибольшее число голосов было отдано за 
строительство плавательного бассейна с благоустройством прилегающей территории. Так 
же был проведен творческий конкурс по разработке дизайн – проектов объектов 
строительства (благоустройства) на территории города Заводоуковска. 



     В 2018 году постановлением администрации Заводоуковского городского округа №439 
от 09.04.2018 утверждена программа «Формирование современной городской среды» до 
2022 года. В рамках реализации проекта в Советах ТОС были проведены заседания по 
вопросу порядка отбора дворовых территорий на проведение работ по благоустройству, 
по информированию жителей об условиях включения дворовых территорий в программу 
благоустройства. При разработке проектов благоустройства дворов проводились собрания 
с жителями  домов, учитывались их предложения (ограждение и установка детских 
площадок, устройство тротуаров и парковок для транспорта, оборудование освещения и 
устройство зеленых зон). Таким образом,  в полном объеме задействованы механизмы 
вовлечения граждан как в процесс подготовки  и реализации проекта, так и при приемке 
выполненных работ. По данной программе отремонтированы дворовые территории в г. 
Заводоуковске по улицам Вокзальная,45 – Сибирская. 2; пер.Ворошилова,11– пер. 
Ворошилова,12–пер.Ворошилова,13; ул.Маяковского, 4а; ул.Тюменская,8; 
ул.Федеративная,16; ул. Энергетиков, 4. 

   Жители активно участвуют в благоустройстве города и населенных пунктов округа, 
занимаются озеленением своих придомовых территорий.  

    На сельских территориях было высажено 14750 корней цветов, общая сумма средств, 
затраченная на приобретение цветов, составила 254,1 тыс. рублей. Была проведена 
подготовка почвы, завоз земли, устройство цветников, организован своевременный уход 
за цветами.  

   Радует, что помимо выполняемых работ по содержанию мест массового отдыха, наши 
активисты принимают решения по приобретению объектов для улучшения облика наших 
населенных пунктов. 

   В с. Бигила приобрели 32 вазона для цветов на 3 улицы, карусель, оплачен фонтан 
малый «Рог изобилия», изготовлены подставки под флаги (3 шт.),  тосовцами на 
субботнике покрашен забор (100м) по ул.Южной и клумбы в форме (зонтиков).  

   В с.Гилево формируется сквер в честь первого нефтяника Урусова Семена Никитича, 
одного из лучших буровых мастеров области по нефтедобыче, бригада которого открыла 
нефтяные месторождения первой в нашей области в 1960 году. В сквере установлен 
мемориальный камень в честь односельчанина Урусова Семена Никитича, высажены 
деревья и оборудованы клумбы.  На них было высажено 900 корней цветов.  Депутатом 
Тюменской областной Думы Ермолаевым Владимиром Викторовичем выделено 300,0 
тыс. рублей на обустройство сквера. На данные средства приобретены 8 парковых 
фонарей, 8 скамеек, 8 урн, мемориальная доска, игровой комплекс для детей. 
Обустройство сквера будет продолжено в текущем году. 

   В с. Колесниково начали работу по формированию зоны отдыха по ул. Первомайской,  
изготовлено заборное ограждение. 

    В п. Комсомольский проведен ремонт оборудования на детской площадке по улицам 
Молодежная и Дачная, изготовлены 4 скамьи. Приобретены 2 баннера, установлены доски 
объявлений,  заключен договор с ООО «Нов- экология» на обслуживание приобретенного 
контейнера «Гринбокс» для приемки отработанных ртутьсодержащих батареек и 
аккумуляторов, бытовых термометров, люминесцентных ламп.  Четыре «Гринбокса» 
установлены по микрорайонам в городе Заводоуковске. 

     В п. Лебедевка на заседании Совета ТОС приоритеты отданы за появление парка и 
необходимых игровых и спортивных зон для детей. За счет взносов  населения при 
софинансировании бюджета округа в соотношении 1:3 в п.Лебедевка дважды в течение 



года были приобретены малые архитектурные формы и оборудованы детские площадки: 
на улицах Свердлова, Пионерской (13 маф) установлены в июне,  на ул.Толстого, 
Заречной, Вокзальной установлены 20 маф в октябре и по 3 маф добавлено на детские 
площадки по улицам Кирова и Свердлова. Всего приобретено 39 единиц игрового и 
спортивного оборудования на общую сумму 889,1 тыс.рублей.  Для детских площадок 
приобретены две информационные таблички. 

    В с.Новолыбаево проведен ремонт ограждения стадиона, трибун, волейбольной 
площадки. Изготовлены 5 конструкций трибун, приобретена  надувная арочная сцена, 3 
скамьи, 3 урны, зимняя горка из бруса лиственницы и сосны приобретена из г.Уфа,  две  
цветочницы «Фонтан-5» и «Водопад» из г.Москва. 

    В с.Новая Заимка проведена замена ограждения детских площадок по улицам Пушкина 
и Новая, завезен песок,  оборудовано песчаное основание под МАФы, выполнен 
частичный ремонт ограждения по улице Ленина, ремонт ограждения парка у Дома 
культуры.  Отремонтированы и покрашены 10 МАФ. 

    В с.Падун появилась стелла «Я люблю тебя. Падун»,  содержались детские площадки в 
пяти населенных пунктах Падунской сельской администрации. 

   В с.Першино отремонтирована беседка в зоне отдыха, появились информационные 
вывески на спортплощадке.  Приобретены 30 планшетов «Бессмертный полк». 
Неоднократно проводилось скашивание карантинного растения (повелика) в с.Сединкино  
на площади 15 га. 

   В с.Старая Заимка установлены на детскую площадку ранее приобретенные  МАФы, 
урны, стенды, проведена отсыпка песком детской площадки. Приобретено дополнительно 
детское игровое оборудование в количестве 7 штук и установлено. Оборудована 
волейбольная площадка, приобретено ограждение для спортплощадки, баннер, мотокоса и 
спортивный комплекс. 

   В д.Кошелева установлена детская площадка из шести единиц игрового оборудования. 

   Совхозной сельской администрацией по совместному решению с активистами  ТОС 
приобретены 5 баннеров, 8 стендов «Доска объявлений», бензокоса, отремонтированы 
имеющиеся бензокосы.  В п.Лесной установлена детская площадка за счет средств 
депутатского фонда Ковина Владимира Анатольевича. 

   В с.Тумашово отремонтировано ограждение спортплощадок по ул.Школьной и 
Центральной, качели и скамейки. Приобретены футбольные ворота и турник детский. 

   В с.Шестаково появилась детская площадка, состоящая из игрового комплекса, 
спортивного комплекса и каруселей. 

  Проведена уборка фаутных деревьев по договорам в количестве 89 штук, в с.Боровинка – 
6 штук,  в с.Колесниково -19 шт.,  в с.Новая Заимка – 9 штук, в д.Новозаимская  - 1, в 
п.Урожайный – 3, в с.Падун – 3, в д.Дронова 2, на территории ТОС «Западный» в городе 
по обращениям жителей -11 деревьев, в ТОС «Альянс» -35,  часть опасных деревьев была 
ликвидирована силами тосовцев. 

   Высажено деревьев: 23 на улице Ворошилова города, 38 в п.Лебедевка,  30 в д.Дронова, 
5 в с.Шестаково, 10 в с.Бигила,  на Совхозной территории -60, в с.Колесниково -25, в 
п.Комсомольский – 2, всего 193 дерева. 



   В г.Заводоуковске для спортивной площадки на ул.Мелиораторов приобретены и 
установлены футбольные ворота с сетками, две баскетбольные стойки, во дворе улицы 
Заводская, 13-21 установлено такое же оборудование и  выполнено заборное ограждение. 
На площадке по ул.Королева, 7 установлены две качели и игровой модуль, по 
ул.Энергетиков, 2а игровой модуль и скамья, на ул.Алтайской - 8 скамей, на 
ул.Вокзальной - 3 скамьи, 4 вазона,  во дворе улицы Комарова, 39 - 4 скамьи, 4 урны., на 
площадку микрорайона «Сосновый» добавлены «качели –балансир». Завезен песок на 
детскую площадку в микрорайон «Сокольники». 

 Всего израсходовано средств на содержание  мест массового отдыха и озеленение –6028,3 
тыс. рублей. 

Праздничное оформление территорий 

     Совместно с учреждениями культуры на территориях проводятся массовые праздники 
и гулянья (День села,  День матери, Международный день пожилых людей, День 
народного единства,  День семьи, любви и верности, День Победы, День защиты детей, 
Масленица, Международный женский день 8 марта, День защитников Отечества, Новый 
год, день рыбака и т.д.), организованы кружки, клубы по интересам, художественные 
коллективы. Проводятся зимние и летние сельские спортивные игры, физической 
культурой и спортом занимаются не только молодое поколение, но и жители старшего 
возраста. Все больше жителей занимаются скандинавской ходьбой. 

  К проведению праздников старались украсить и свои территории, приобретали баннеры 
в Комсомольской, Лыбаевской, Старозаимской, Совхозной территориях. Падунские 
тосовцы сами сшили флажки и развесили на опоры к 9 мая.   Все территории закупали 
новогодние украшения, особенно по стоимости значимы деревья «Сакура»,  
пневмоконструкции «Дед Мороз» и «Снеговик», светодиодные конструкции «Шар» на 
Лыбаевской территории; консоли «Снежинки», бахрома и свои задуманные изобретения 
на Першинской территории,  световые панно «Звездный фейерверк, салют-шар, световые 
занавесы «Дождь» на Дроновской  территории и т.д. 

  Для г.Заводоуковска были приобретены консоли «Фонарик» и «Звезда» в количестве 46 
штук. На 4 микрорайона  города были закуплены искусственные елки. 

Всего на праздничное оформление территорий направлено  1511,6 тыс.рублей. 

 
    Члены Совета ТОС «Восток» в костюмах сказочных персонажей второй год подряд  
проводили для детей новогоднее мероприятие в микрорайоне «Пригородный» во дворе 
многоэтажной застройки,  предприниматели  данного микрорайона  обеспечили 
сладостями мешок  Деда Мороза. 

  Конкурсы. 

   С целью поддержки и развития общественных инициатив, стимулирования социальной 
активности граждан на территории городского округа реализуется ежегодно ряд 
конкурсов. Конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления 
Заводоуковского городского округа» выявляет наиболее отличившихся и добившихся 
наилучших результатов в самоорганизации граждан  по месту жительства для решения 
вопросов местного значения. По итогам 2017 года на данный конкурс представлены 
материалы от ТОС «Альянс»,  Совета ТОС  населенного пункта села Старая Заимка,   
Совета ТОС населенного пункта  д.Марково,  Совета ТОС Лыбаевской сельской 
администрации.  Итоги конкурса были оглашены  к празднованию Дня органов  местного 



самоуправления. Первое место заняли тосовцы  Лыбаевской территории, второе место 
ТОС «Альянс», третье место тосовцы Старозаимской территории. На выделенные 
средства (298 тыс. рублей) ТОС Лыбаевской территории приобрели надувную арочную 
сцену и трибуны, ТОС «Альянс» выполнили ремонт ограждения и входной группы на 
кладбище «Ромашковое», ТОС Старозаимской территории приобрели ограждение для 
спортивной площадки.  По итогам 2018 года на данный конкурс поступило  7 заявок от 
Советов ТОС, на премирование победителей выделено 300 тысяч рублей от Тюменской 
областной Думы и 40 тысяч рублей из бюджета округа на поощрение участников 
конкурса. Ежегодно принимаем участие в областных конкурсах «Самый безопасный 
микрорайон» и «Самый безопасный двор». В городе в марте месяце 2018 года прошел 
конкурс «Красивым людям – красивый город», активное принимали участие ТОСы 
«Восток» и ТОС «Альянс».  6 команд состязались в конкурсных заданиях, каждая команда 
получили почетные места и призовые фонды, которые тоже направлены на улучшение 
облика своих микрорайонов.  ТОС «Залинейный» поучаствовал в шахматно-шашечном 
турнире в этот праздник, ТОС «Западный» участвовал в семейных  конкурсах. 

    В округе в целом и отдельно на сельских территориях проводятся конкурсы на лучшее 
оформление придомовой территории, лучшее цветочное оформление домовладения, 
учреждения. Жители городских и сельских территорий с удовольствием участвуют в этом 
конкурсе. Летом проводятся выставки цветов («Вальс цветов»  проводился в 
п.Комсомольском) и экспонатов, выращенных на приусадебных участках. 
   
    Активное участие принимают тосовцы  в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, 
за 2018 год среди сельских территорий победителями были  Першинская, Лыбаевская и 
Тумашовская территории. А по разным номинациям победителями стали учреждения, 
организации и жители домов почти всех территорий.  
Мы пытаемся не  замыкаться на своих территориальных конкурсах, во Всероссийском  
конкурсе «Село 21 века» участвовали Першинская и Лыбаевская территории, по 
номинации «Оригинальный подход» лыбаевцы вошли в восьмерку победителей из 120 
отобранных заявок. Материалы были основаны на развитии территориального 
общественного самоуправления на Лыбаевской территории.  Глава Лыбаевской сельской 
администрации Шушарина О.Л. поделилась опытом в выступлении  в г.Москва по 
эффективным подходам к формированию и организации работы управленческих команд в 
органах местного самоуправления и местных некоммерческих организаций. 
     Опыт работы по развитию территориального общественного самоуправления в нашем 
округе  вошел в сборник лучших муниципальных практик по итогам проведения 
Всероссийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году, тем самым 
оценена работа всех  органов территориального общественного самоуправления нашего 
округа во взаимодействии с другими общественными организациями и администрацией 
округа. 

  В течение прошлого года в администрации нашего округа и МОО СО ТОС ЗГО ТО  
несколько раз побывали специалисты Тюменского района с целью обмена опытом по 
вопросу организации и реализации деятельности органов ТОС. В администрации 
Тюменского района состоялась встреча глав муниципальных образований Тюменского 
района,  представителей общественности  Тюменского района, пожелавших организовать 
на своих территориях ТОСы, с делегацией Заводоуковского округа.  Было задано много 
вопросов, мы поделились своим опытом. 

Использование ресурсов средств массовой информации. 

     Муниципальные правовые  акты, муниципальные программы, положения о конкурсах  
размещаются на официальном сайте администрации Заводоуковского городского округа, 
в социальных сетях «Одноклассники», «в Контакте», на сайте deputat72.ru, публикуются в 
газете «Заводоуковские вести».  Памятки с разъяснением основных положений 



нормативных правовых актов направляются  органам территориального общественного 
самоуправления для ознакомления и распространения среди жителей, в сельские 
администрации, разложены в холле на первом этаже здания администрации.   До принятия 
все проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте городского округа, 
направляются депутатам, в Общественную палату, органам ТОС для ознакомления 
граждан и реализации их права внесения изменений, дополнений. Граждане участвуют в 
обсуждении проектов муниципальных правовых актов путем участия в публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях, присутствия на заседании постоянных комиссий 
и заседаниях Думы городского округа, через Общественную палату городского округа, 
депутатов.  Работают интернет - блоги главы округа: 

- Общение напрямую – новый формат общения; 

- Социальная ответственность… или умеем ли мы определять приоритеты; 

- Велосипедистам – дорогу; 

- «Мусорная реформа» в действии. 

    Ответы на волнующие вопросы граждан можно найти в актуальных рубриках: 
обращения граждан;  Заводоуковский городской округ – инвесторам;  бюджет для 
граждан;  результаты оценки эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления и предприятий, учреждений по итогам интернет-голосования;  
формирование комфортной городской среды; муниципальные закупки. Так же можно 
высказать свое мнение о происходящем, обозначить моменты для решения вопросов, 
принять участие в интернет – голосовании. 

   Материалы о деятельности территориального общественного самоуправления  
размещаются  на сайте администрации Заводоуковского городского округа во вкладке 
«Органы территориального общественного самоуправления»,   публикуются в районной 
газете «Заводоуковские вести» и передаются в эфир телекомпанией «Заводоуковское 
время».  

  Программный метод работы территориального общественного самоуправления. 

     Развитие и совершенствование системы территориального общественного 
самоуправления на территории городского округа обеспечивается в соответствии с 
муниципальными программами  «Развитие территориального общественного 
самоуправления  в Заводоуковском городском округе  на  2016 – 2020  годы»,  
утвержденной постановлением администрации городского округа №1748 от 17.11.2015 
года и  «Развитие территориального общественного самоуправления  в Заводоуковском 
городском округе  на  2019 – 2021  годы»,  утвержденной постановлением администрации 
городского округа №1659 от 30.11.2018 года.   

   В 2017 году на реализацию муниципальной программы по сельским территориям было 
направлено 15973 тыс. рублей, из них на мероприятия по благоустройству, озеленению, 
санитарной очистке территории – 15085 тыс. рублей, на предоставление субсидий органам 
ТОС на их деятельность 888 тыс. рублей. В 2018 году на мероприятия данной программы 
направлено 24528 тыс. рублей, из них на мероприятия по благоустройству, озеленению, 
санитарной очистке территории –  23652 тыс. рублей, на предоставление субсидий 
органам ТОС на их деятельность – 876 тыс. рублей. Мероприятия по благоустройству 
территорий городского округа определяются Советами ТОС с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий. Финансирование выполненных работ по данным 
мероприятиям осуществлялось через Местную общественную организацию «Союз 



органов территориального общественного самоуправления Заводоуковского городского 
округа Тюменской области» при наличии подписей председателя Совета ТОС 
соответствующей территории. 

    В рамках программы «Основные направления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Заводоуковского городского округа» профинансированы мероприятия по 
благоустройству за 2017 год в сумме 18094 тыс. рублей, за 2018 год  - 21570 тыс. рублей 
по городу Заводоуковску, на 2019 год предусмотрено 22889 тыс. рублей. 

    Выполнение мероприятий в рамках принятых программ позволяет выстроить 
эффективную систему работы с общественностью на основе территориального 
общественного самоуправления. 

      Кроме того, на Заводоуковской территории работает механизм софинансирования 
бюджетом округа добровольных взносов населения в соотношении 1:3.   В 2018 году при 
привлечении средств населения  и бюджета округа  приобретены игровые и спортивные 
малые архитектурные формы  для поселка Лебедевка.  На территории Старозаимской 
сельской администрации  в д.Марково  построен забор на кладбище, отремонтирован 
памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне в с.Першино.  За счет 
добровольных взносов населения была приобретена футбольная форма команде 
Совхозной сельской территории на сумму 55 тыс. рублей, выполнена уборка 
несанкционированных свалок и выполнен проект на строительство памятника погибшим 
односельчанам в Великой Отечественной войне в с. Яковлево на сумму 45 тыс. рублей. 

     Территориальное общественное самоуправление является формой прямой демократии, 
так как самоорганизация граждан, их активность, требование к власти любого уровня 
решать социально-экономические проблемы, создавать комфортные условия проживания 
на территории, заставляет работать более качественно, эффективнее использовать  
бюджетные средства. Опыт показал, что результативность деятельности органов ТОС в 
значительной степени зависит от отношения к ним как исполнительных, так и 
законодательных органов власти. Мы стараемся выстроить взаимовыгодные партнерские 
отношения для улучшения условий проживания наших граждан и облика наших 
населенных пунктов. 

    

Глава Заводоуковского городского округа                                                 А.Н.Анохин                                                               



Резюме конкурсной заявки Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «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» муниципального образования 
Заводоуковский городской округ Тюменской области

«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их 
реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь 
должны быть приоритетом в работе местной власти», - еще в 2017 году отметил 
на заседании Совета по развитию местного самоуправления президент РФ 
Владимир Путин.

Администрация Заводоуковского городского округа хорошо понимает, что 
строить планы развития, качественно реализовывать муниципальные программы 
возможно только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с 
жителями.

Работа органов местного самоуправления по активному привлечению 
граждан в решение проблем городского округа ведется по нескольким 
направлениям: это и реализация мероприятий по формированию комфортной 
городской среды, и территориальное общественное самоуправление, и публичные 
слушания, и проведение встреч с населением, и работа Совета по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения, и организация 
волонтерского и добровольческого движений и другие инструменты.

Так, активно идет вовлечение жителей округа в принятие решений по 
благоустройству. А затем -  в реализацию принятых решений. С учетом мнения 
жителей городского округа внесены изменения в правила благоустройства, 
выстроены системы уборки, озеленения и освещения территории. Люди участвуют 
в благоустройстве городского округа реальными делами. К примеру, в 2018 году в 
рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды 
заводоуковцы выбирали общественные пространства, которые будут 
благоустроены в первую очередь. Предложения по благоустройству или 
строительству в Заводоуковске парков, зон отдыха, скверов и иных объектов 
горожане направляли в комитет по жилищно-коммунальной политике. По итогам 
предварительного отбора определено несколько приоритетных общественных 
территорий: строительство бассейна, благоустройство Центрального парка, 
реконструкция Дома культуры в микрорайоне машиностроительного завода. На 
рейтинговом голосовании самым приоритетным проектом для заводоуковцев стал 
бассейн. За строительство бассейна проголосовало 9 062 человека из 16 535.

Развитие механизмов «обратной связи» с жителями в Заводоуковском 
городском округе осуществляется по программному принципу, что позволило 
выстроить эффективную систему работы с общественностью на основе ТОС. 
Чтобы ТОС стали более эффективными, в городском округе произошло 
объединение 20 сельских и четырех городских ТОС в 2017 году в Местную 
общественную организацию «Союз органов ТОС Заводоуковского городского 
округа Тюменской области» (МОО СО ТОС ЗГО ТО), получившей статус 
юридического лица. В настоящее время в решении вопросов местного значения 
через ТОС охвачено 100% населения округа. В органы правления ТОС входят



1 320 человек, в том числе 15 членов правления МОО СО ТОС ЗГО ТО, 21 
председатель Советов ТОС, 246 членов Советов ТОС, 471 квартальных и старших 
по улицам, 470 старших МКД, старших по подъездам МКД, 97 Советов МКД и 
Советов населенных пунктов.

В 2018 году обладателями муниципальной премии за заслуги в развитии 
местного самоуправления стали 60 активных членов ТОС.

Интересен опыт вовлечённости граждан в решение задач местного 
самоуправления в плане финансирования мероприятий: жители не только 
участвуют в выборе конкретных направлений использования денежных средств, но 
и вкладывают собственные денежные средства. Так, в 2018 году по программе 
софинансирования 1:3 оборудовано пять детских площадок в поселке. Лебедевка, 
возведен мемориал Памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. 
Першино, оборудовано заборное ограждение на кладбище в д.Марково. За счет 
собственных средств членов ТОС разработана техническая документация и 
планируется установка фонтана в с. Вигила, разработан проект памятника 
землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, в с. Яколево, приобретена 
футбольная и волейбольная формы для спортивной команды с. Горюново, 
проводятся благоустроительные работы на городских и сельских территориях 
округа.

В целом, ТОС стал инициатором объединения жителей и создания местных 
сообществ. Например, по решению членов ТОС проводятся праздники улиц, 
дворов, соревнования, конкурсы. В ТОС Першинской сельской администрации 
есть даже собственный гимн.

Сегодня ТОС городского округа смело можно считать связующим звеном 
между властью и народом, а также и площадкой для реализации потенциала 
заводоуковцев.

В Заводоуковском городском округе становятся популярными волонтёрские 
добровольческие проекты, которые реализуются в том числе и членами 
Молодежной Думы.

На постоянной основе работают Общественная палата, Совет по 
повышению юридической культуры и правовой грамотности, Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Эти органы активно сотрудничают с 
администрацией Заводоуковского городского округа, для продвижения своих 
инициатив активно используют ресурсы местных СМИ -  газету «Заводоуковские 
вести», ТК «Заводоуковское время», официальный сайт Заводоуковского 
городского округа, а так же социальные сети, онлайн-площадки.

Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало 
конструктивных идей, предложений, и главное -  есть желание воплотить их в 
жизнь. Со своей стороны администрация Заводоуковского городского округа 
поощряет предложения инициативных граждан или инициативных групп, 
стимулирует добровольческие инициативы на местном уровне.

Губернатор Тюменской области А.В.Моор
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В Томаринском городском округе (7,9 тыс. жителей) Сахалинской 

области развитие гражданской активности и механизмов «обратной 
связи» осуществляется как через ТОС, так и посредством механизмов 
инициативного бюджетирования. 

На закрепленной за ТОС территории проживает почти 97% 
населения городского округа. Муниципалитет имеет четкую технологию 
работы по реализации проектов ТОС. 

Так, ТОС на своих собраниях определяют какие проекты  
по благоустройству будут реализованы, сколько средств будет собрано 
от населения и каково будет его трудовое участие. На основании 
протокола собрания ТОС готовит детальный проект, после чего 
представляет его в администрацию городского округа, которая проводит 
конкурсный отбор проектов ТОС на право получения грантов в форме 
субсидий. 

Между ТОС, представившими проекты, которые успешно прошли 
конкурсный отбор, и местной администрацией в соответствии  
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключается 
соглашение о предоставлении субсидии на возмещение ТОС части 
затрат, понесенных на благоустройство территории.  

После этого ТОС приступает к сбору средств от населения и 
спонсоров, организует работы и трудовое участие граждан, осуществляет 
контроль за качеством работ. Последующую эксплуатацию и содержание 
объектов благоустройства осуществляет ТОС. 

В 2018 году по данной модели ТОС «Уют-1» устроено 8 детских  
и спортивных площадок (13,5 млн руб.), ТОС «Уют-2» – 10 таких 
площадок (20,36 млн руб.), ТОС «Красногорск» – 2 дворовые площадки 
(14,13 млн. руб.).  
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В результате доля собственных доходов местного бюджета, 
распределяемых на проекты ТОС, возросла до 18 %.   

Механизмы инициативного бюджетирования, применяемые  
вне структуры ТОС, предполагают, что после собрания жителей  
по выбору приоритетов благоустройства территории техническое 
задание по проекту и локальный сметный расчет готовит администрация 
городского округа. Подготовленные проекты проходят конкурсный 
отбор, при этом члены инициативных групп, представляющие проекты, 
включаются в состав конкурсной комиссии. 

Реализация инициативных проектов, прошедших конкурсный 
отбор, осуществляется по муниципальному контракту в соответствии  
с законодательством о контрактной системе. По тем позициям сметного 
расчета, которые не покрываются муниципальным контрактом, 
население и спонсоры принимают финансовое и (или) трудовое участие. 

В 2018 году в рамках инициативного бюджетирования  
было осуществлено устройство закрытого источника водоснабжения  
в селе Парусное (3,63 млн руб.), ремонт сельской библиотеки в селе 
Черемшанка (2,67 млн руб.) и ряд других проектов. 

Всего в 2018 году в городском округе проведено 19 сходов  
(980 участников), 6 собраний (204 участника), 10 опросов жителей  
(2 204 респондента), 5 публичных слушаний (144 участника), 26 личных 
приема Мэром городского округа (189 человек), 11 заседаний Собрания 
городского округа с участием жителей. 

Информационное обеспечение населения осуществляется через 
газету «Вести Томари», информационный бюллетень и официальный 
сайт городского округа. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципального образования «Томаринский городской 

округ» Сахалинской области, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан к 
осуществлению местного самоуправления в иных формах 



 
 
 
 
 

Муниципальное образование «Томаринский городской округ» 
Сахалинской области 

Расположен на юго-западном побережье Сахалина. Западная граница округа проходит по Татарскому проливу 
В составе округа - 11 населенных пунктов. Районный центр - город Томари с населением в 3 795 жителей.  
Городской округ славится своей неповторимой природой и красивыми заповедными местами. 
Рельеф на территории городского округа преимущественно горный, низкогорный, интенсивно расчлененный, покрытый 
лесной растительностью. В границах городского округа имеются особо охраняемые природные территории регионального 
значения общей площадью 6887 гектар:  
-Государственный природный биологический заказник областного значения «Красногорский»;  
-Государственный ботанический памятник природы регионального значения «Томаринский бор», который представляет 
собой 7 га зеленых насаждений с редкими видами хвойных пород деревьев;  
-«Красногорский тисовый лес» – это единственный на острове лесной массив в состав которого входят тисы возраста более 
100 лет;  
- Озеро Айнское; 
- Озера горы Спамберг. 
На климат оказывает влияние теплое Цусимское течение и рельеф местности. В целом для климата характерны : частая 
повторяемость сильных ветров, продолжительные метели, выпадение значительного количества осадков за короткий 
интервал времени, резкая смена погоды в течении суток, внезапные похолодания летом и потепления зимой. 
Томаринский городской округ занимает удобное транзитное транспортное положение. Внешние транспортные связи 
осуществляются в меридиональном и широтном направлении с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта 
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Муниципальное образование «Томаринский городской округ» 
Сахалинской области 

Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций за январь-декабрь 2018 года составила 3,6 тыс. 
человек, что выше уровня 2017 года на 2,9% 

Бюджет муниципального образования на 2018 год  утвержден Решением Собрания городского округа от 25.12.2018 г. №17/114 О внесении 
изменений в решение Собрания городского округа от 26.12.2017 № 6/34 «О бюджете муниципального образования «Томаринский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» по доходам в сумме 1293,6 млн. рублей, по расходам 1264,5  млн. 
рублей, с профицитом 29,1 млн. рублей 

Исполнение бюджета МО «Томаринский городской округ» по годам, млн. рублей 
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Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

Мэр Томаринского городского округа - высшее должностное лицо 
Томаринского городского округа, возглавляющее деятельность по 

осуществлению местного самоуправления на территории муниципального 
образования, и возглавляет местную администрацию Томаринского 

городского округа  

Собрание Томаринского 
городского округа 

(представительный орган) 

Администрация 
муниципального образования 

Иные органы местного 
самоуправления: 

- отдел образования; 
- финансовое управление; 
- комитет по управлению 
муниципальной собственностью; 
-управление культуры, спорта и 
молодежной политики. 

Структуру органов местного самоуправления  
МО «Томаринский городской округ» 

НАСЕЛЕНИЕ 

1. Представительный орган избирается населением. 
2. Мэр Томаринского городского округа избирается Собранием 
Томаринского городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
Назначается на должность по контракту, заключенному по результатам 
конкурса на замещение указанной должности сроком на пять лет (срок 
полномочий Собрания) 
3. Структура администрации муниципального образования 
утверждается представительным органом муниципального 
образования по представлению мэра. 

1 

2 

3 

Собрание городского округа состоит из 15 депутатов, избираемых 
населением муниципального образования по смешанной 
избирательной системе сроком на 5 лет. 10 депутатов Собрания 
избираются по единому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты Собрания 
городского округа, выдвинутых избирательными объединениями. 5 
депутатов Собрания избираются по двум многомандатным 
избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования. 



 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

За отчетный период мэром Томаринского городского округа в г. Томари проведено 9 приемов граждан по личным вопросам, а также его 
заместителем проведен 1 прием граждан, в ходе которых принято 90 человек.  
В сёлах (Красногорск, Парусное, Белинское, Черемшанка, Пензенское, Ильинское) Томаринского района мэр провел 26 приемов граждан по 
личным вопросам, в ходе которых принято 189 человек. 

Аналитическая информация о характере обращений граждан, поступивших в администрацию  
МО «Томаринский городской округ» 
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Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

Наиболее часто задаваемыми являлись вопросы: об улучшении 
жилищных условий, о сроках переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, о работе управляющих компаний, 
благоустройстве придомовых территорий, о проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов, о ремонте дорог, 
замене оконных блоков, поставки угля населению. 

Ни одно обращение, поступившее в администрацию МО «Томаринский 
городской округ» не осталось без внимания. На каждое обращение 
заявителю направлен письменный ответ с разъяснением. 

Аналитическая информация о характере обращений граждан, поступивших в 
администрацию МО «Томаринский городской округ» 

Наименование тематики 
Исполнено Разъяснено Отказано 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Жилищные вопросы 20 22 16 208 226 272 2 23 7 

Строительство  9   1 5 2 4       

Коммунальное 
обслуживание  204 42 74 156 297 246 2 18 4 

Дорожное хозяйство 2                 

Имущественные и земельные 
отношения 32 3 1 26 23 23 2 10 5 

Труд и занятость           1 2 1   

Градостроительство и 
архитектура    30 25 1 7     4 3 

Торговля, бытовое 
обслуживание   3 1 3 8 2   1   

Социальная сфера  6 4 12 20 34 9   1   

Экономика и финансы 9 11 13 2 1 9 1 9 2 

Юридические вопросы 22 38 33   4     3   

Прочие 46 16 7 29 14 5   4   

ИТОГО: 350 169 183 450 616 571 9 74 21 

Тематика обращений граждан 

2016г. 2017г. 2018г. 



ТОС в МО «Томаринский городской округ» 
Томаринский городской округ стал одним из первых муниципалитетов в Сахалинской области по внедрению системы инициативного 
бюджетирования, которая позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует 
реализовать на их территории в первую очередь. 

 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

В 2016 году были сделаны первые шаги – создание территориального общественного самоуправления в селах Черемшанка и Парусное, 
являющиеся одной из форм инициативного участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

На территории Томаринского городского округа создано и работает 7 ТОС. Все зарегистрированы в качестве юридического лица 

Первый успешный опыт в итоге привел к повышенной активности населения, которая ранее длительное время демонстрировалась большим 
количеством обращений к мэру Томаринского городского округа во время приёма граждан по личным вопросам, а теперь представляет собой 
групповую самоорганизацию и самоуправление. Последнее стало возможным в том числе и благодаря организационно-финансовой поддержке 
администрации городского округа и областных органов власти. 

Через территориальное общественное самоуправление, которое является для населения понятным, доступным и управляемым, граждане 
приобщаются к демократии, становятся ответственными как за свою судьбу, так и за жизнь соответствующей территории и государства в 
целом. 



Инициативное 
бюджетирование 

 
 

Цели 

Создание условий для 
системного повышения 

качества и комфорта 
проживания граждан; 

активизация участия 
жителей в определении 

приоритетов 
расходования средств 

местного бюджета; поддержка инициатив 
жителей в решении 
вопросов местного 

значения 

Задачи 

повышение открытости 
деятельности органов 

местного самоуправления; 

конструктивное вовлечение 
граждан в решение проблем 
на территории населенных 

пунктов и в бюджетный 
процесс МО; 

развитие взаимодействия 
органов местного 

самоуправления и населения 
муниципального образования; 

повышение уровня 
информированности 

населения о бюджетном 
процессе 

2017 г. – 4,6 млн. рублей;  2018 г. – 37,4  млн. рублей;  

2019 г. – 71,6 млн. рублей;  2020 г. – 12,9 млн. рублей 

Объемы 
финансирования 

(всего 126,5 млн. руб.) 

Разработана и утверждена 
муниципальная программа, которая 
позволяет жителям населенных пунктов 
самостоятельно определять общественно 
значимые проекты для первоочередной 
реализации
 



 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

Как стать получателем субсидии на возмещение затрат на мероприятия по благоустройству территорий ТОС  

 
 
 

Провести собрание участников 
ТОС 

1.Решить: 
- какие наиболее важные проблемы по благоустройству территории 
требуют решения и какой проект их решает; 
- Сколько средств собрать от населения  
в денежной форме и в виде трудового участия; 
- Какой объем средств привлечь от спонсоров. 
2. Оформить протокол собрания 

ТОС готовит проект по 
благоустройству территории, 
принятый на основании 
протокола  
собрания  
жителей  

  

ТОС предоставляет заявку в 
администрацию МО для участия в 

конкурсе на получение субсидии из 
бюджета МО «Томаринский городской 

округ». 

Проведение конкурсного отбора. 
Организатором конкурсного отбора 
является администрация  
МО «Томаринский 
городской округ». 
 

Между администрацией и ТОС заключается 
Соглашение на предоставление субсидии на 
возмещение затрат на мероприятия по 
благоустройству территорий 
 
 

ТОС приступает к сбору 
средств с населения и 
спонсоров 
 
 
 

Заключается контракт и 
начинается реализация проекта 

 
 
 

Трудовое участие в реализации 
проекта, контроль качества. 

Приемка объекта. 
 
 
 

Контроль за эксплуатацией и 
сохранностью построенных 

объектов. 
 
 
 



Финансирование проектов прошедших отбор осуществляется в рамках трех муниципальных программ: 

Реализация проектов 
жилищно-
коммунального 
комплекса, проектов по 
благоустройству – 3,0 
млн. рублей 
Организация и 
проведение мероприятий 
по развитию  
территориального 
общественного 
самоуправления  в МО 
"Томаринский городской 
округ»  
– 1,7 млн. рублей 

«Развитие 
инициативного 

бюджетирования 
в МО 

«Томаринский 
городской округ» 

Капитальный ремонт и 
(или) ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов– 15,0 млн. рублей 

 Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
объектов 
благоустройства -  39,3 
млн. рублей 

«Формирование 
современной 

городской среды на 
территории МО 
«Томаринский 

городской округ» 

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
спортивных объектов и 
сооружений – 2,9 млн. 
рублей 

«Развитие 
физической 

культуры, спорта, 
туризма и 

повышение 
эффективности 

молодежной 
политики МО 
«Томаринский 

городской округ» 

Объем 
финансирования за 

2017-2018 г.г. 
123,2 млн. рублей: 

2017г. -61,3 млн.руб. 
2018г. -61,9 млн.руб. 

субсидия из областного бюджета 

средства местного бюджета 

средства спонсоров (юридические лица), 
населения (добровольные пожертвования 

граждан) и объем работ в стоимостном 
выражении 

 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 
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ТОС «УЮТ-1» 

 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

Наименование мероприятия Сумма, млн.руб 

Благоустройство 8 дворовых площадок (устройство детских и спортивных площадок) 13,49 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (демонтаж и устройство лестницы, приобретение 12 лавочек и урн) 0,63 

Выполнение работ по устройству фундамента под трибуны объекта «Реконструкция футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ г. Томари» 2,93 
Проведение праздничного мероприятия, посвящённого 25-летию МРОП Прихода Крестовоздвиженского 0,07 

ИТОГО: 17,12 



ТОС «УЮТ-2» 

 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

Наименование мероприятия Сумма, млн.руб 

Благоустройство 10 дворовых площадок (устройство детских и спортивных площадок) 20,36 

Ремонту автомобильных дорог г. Томари (по ул. Пионерская, ул. Крупская)  3,00 
Выполнение работ по устройству тротуара, подпорной стенки и ограждения  1,42 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (устройство беседки, приобретение 3 лавочек и  урн) 0,25 

ИТОГО: 25,03 

До После До 

После 



ТОС «Красногорск» 

ТОС «Черемшанка» 

 
 
 
 
 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области 

ТОС «Парусное» 
проведены праздничные мероприятия: 8 Марта, День пожилого 

человека, Новый год. Стоимость – 0,04 млн. рублей 

проведено праздничное мероприятие «День села». Стоимость – 0,10млн. рубле 

ТОС «Пензенское» 

Наименование мероприятия Сумма, 
млн.руб 

Участие в месячнике «Молодежь и спорт» 0,03 

Праздничные мероприятия: «Масленица», «День Победы», «Новый год» 0,10 
ИТОГО: 0,13 

Наименование мероприятия Сумма, 
млн.руб 

Благоустройство 2 дворовых площадок (детские площадки) 14,13 
Устройство ограждения сквера в с. Красногорск 0,35 
ИТОГО: 14,48 

Наименование мероприятия Сумма, 
млн.руб 

Устройство детской площадки  4,28 
Праздничные мероприятия: «Масленица», «День села», «Новый 
год» 0,11 

ИТОГО: 4,39 

ТОС «Ильинское» 



Инициативное бюджетирование 

1 
• Определение общественной значимости проектов на основе их публичного обсуждения 

2 
• Приоритетность государственной поддержки общественно значимых проектов в сельской местности 

3 
• Равная доступность финансовых ресурсов на основе открытых конкурсных процедур 

4 
• Открытость и информационная доступность сведений о реализуемых проектов и источниках их финансирования 

Основные принципы программы развития инициативного бюджетирования 

Ключевое  направление  в  развитии  инициативного  бюджетирования – 
 выстраивание механизмов взаимодействия власти, общества, бизнеса на принципах партнерства и 

социально-ориентированной кооперации 
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Инициативное бюджетирование 

Наиболее важными по поддержке со стороны населения стали проекты, направленные на ремонт дорог и 
благоустройство детских, спортивных площадок и мест общего пользования, они составляют 29,6% и 56,3% 
соответственно. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,5% 

29,6% 

8,4% 
4,4% 

27,9% 

28,4% 

0,7% 
Экология (площадок для сбора ТБО, 
очистка реки) 

Благоустройство мест общего 
пользования (скверов, площадей и 
т.п.) 

Благоустройство детских, 
спортивных площадок 

Благоустройство придомовых 
территорий 

Уличное освещение 
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Ремонт объектов культуры 



Процесс реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах 

 
 

                         Проведение               
собрания населения с 

целью выявления общей 
проблемы.  

1.Решить: 
- какие наиболее важные проблемы по благоустройству 
территории требуют решения и какой проект их решает; 
- Сколько средств собрать от населения и спонсоров  
в денежной форме и в виде трудового участия; 
- Выбрать инициативную группу 
2. Оформить протокол собрания 

Совместно с 
администрацией 
муниципального 
образования подготовить 
техническое задание по                      
проекту  

Администрация муниципального 
образования готовит локально-сметный 
расчет проекта. Формирует  
заявку на представление  
проекта на конкурс. 
 

 
Проведение конкурсного отбора. 
Организатором конкурсного отбора 
является администрация  
МО «Томаринский 
городской округ».  
В состав комиссии входят члены 
инициативных групп 
 

Органы местного самоуправления 
проводят конкурентную процедуру по 
отбору подрядчиков на выполнение 
работ/оказание услуг в соответствии  
с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ. 
 

 
Инициативная группа 
приступает к сбору средств с 
населения и  
спонсоров 
 
 
 

Заключается контракт и 
начинается реализация 

проекта 
 
 
 

Трудовое участие в 
реализации проекта, 

контроль качества. Приемка 
объекта. 

 
 

Контроль за 
эксплуатацией и 

сохранностью 
построенных объектов. 

 
 

Инициативное бюджетирование 

Участие населения в инициировании, реализации и контроле обеспечивает выдвижение 
действительно приоритетных для финансирования проектов, а также прозрачность 
бюджетных решений, экономию бюджетных средств, пристальный контроль за 
подрядчиками, бережную эксплуатацию созданных объектов 

Областной 
бюджет 
86,7% 

Местный 
бюджет 
12,5% 

Безвозмездн
ые пост-я от 

физ. и 
юр.лиц 
0,8% 

Структура расходов на реализацию общественно значимых проектов в  2018 году. Всего – 13,26 млн. рублей 
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Инициативное бюджетирование 

Проекты инициативного бюджетирования реализуемые в 2018 году 
Благоустройство территории в районе амбулатории и магазина с 

устройством ливневой канализации (с. Ильинское)  
Стоимость – 2,87 млн. рублей 

Установка травмобезопасного резинового покрытия на детских 
площадках с. Пензенское 

Стоимость – 2,84 млн. рублей 

До После До 

После 

До 

После 

Устройство закрытого источника водоснабжения в с. Парусное 
Стоимость – 3,63 млн. рублей 

До 

После 



Инициативное бюджетирование 

Проекты инициативного бюджетирования реализуемые в 2018 году 

Ремонт сельской библиотеки и прилегающей к ней территории (с. Черемшанка)  
Стоимость – 2,67 млн. рублей 

До 

После 

Установка видеонаблюдения в общественных местах с. Красногорск 
(стадион, площадь, детский городок) 

Стоимость – 1,25 млн. рублей 



Инициативное бюджетирование 
Занятия на тему Инициативного бюджетирования с молодежью 

Тренинг по проекту "Молодёжный бюджет", реализуемого в области в качестве одной из практик инициативного бюджетирования. 
Инициаторами и организаторами мероприятия выступили сотрудники областного министерства финансов Сахалинской области  

и финансового управления Томаринского городского округа. 

Молодежный форум «Томаринский казачок» 



Инициативное бюджетирование 
Молодежный     бюджет 



Инициативное бюджетирование 
Молодежный     бюджет  

Проекты 2018 года 
СОШ №2 г.Томари-Проект «Площадка для WORKOUT» СОШ с.Красногорск 

Проект «Школьная площадка «Мы вместе» 

СОШ с.Ильинское-Проект «Pump Track»—трасса для 
самостоятельного прогресса в езде на велосипеде» 
 

СОШ с.Пензенское-Проект «Оснащение спортивным 
уличным оборудованием школьного стадиона» 

До 

После 

Стоимость - 3,59 млн. руб. 
Стоимость - 3,14 млн. руб. 

До 

После 

Стоимость - 2,88 млн. руб. 
До 

После 

До 

После 

Стоимость – 4,18 млн. руб. 



• Публикация информации в 
газете «Вести Томари»  

Информирование населения по инициативному бюджетированию 

• Вкладка «Открытый бюджет» 
на сайте администрации  

• Проспекты «Бюджет для 
граждан». 

Инициативное бюджетирование 



Контактная информация 

 Финансовое управление МО «Томаринский городской округ» 
Сахалинской области 

 Адрес: 694820 Сахалинская обл., г. Томари, ул. Калинина, 49-А 
 Телефон: 8 (42446) 26353, 8 (42446) 26175 
 E-mail: Tomary@fu.adm.sakhalin.ru 



Краткое описание (резюме) конкурсной заявки муниципального образования
"Томаринский городской округ"

"Лучшая муниципальная практика" 
по номинации "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"

Анализ характера обращений граждан является важным источником 
информации, необходимым для решения вопросов муниципального и 
государственного значения. В ходе работы с обращениями граждан, 
поступившими в администрацию МО «Томаринский городской округ», 
выявляются наиболее острые проблемы, волнующие население 
муниципального образования.

В 2018 г. в адрес администрации МО «Томаринский городской округ» 
поступило 775 обращений от граждан (в 2017 г. -  859), из них:

- 185 обращений поступило в администрацию из других органов власти 
и вышестоящих инстанций (в 2017 г. -  182).

- 278 обращений поступило в ходе личных приемов граждан мэром, и 
вице-мэром Томаринского городского округа (в 2017 г. -  325).

- в интернет-приёмную администрации МО «Томаринский городской 
округ» поступило 11 обращений (в 2017 г. -  11).

- по электронной почте поступило -  7 обращений (в 2017 г. -  2).
За 2018 г. на телефон посредством WhatsApp поступило 18 обращений 

(в 2017 г .-35).
Ни одно обращение, поступившее в администрацию МО «Томаринский 

городской округ» не осталось без внимания. На каждое обращение заявителю 
направлен письменный ответ с разъяснением.

Наиболее часто задаваемыми являлись вопросы: о порядке
предоставления жилья при переселении, о сроках переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, по вопросам затекания в квартирах, замены 
оконных блоков, капитального ремонта фасадов и кровель жилых домов, 
некачественного ремонта придомовых территорий, предоставления 
некачественных коммунальных услуг, благоустройства придомовых 
территорий.

Снижение в сравнении с прошлым годом составило 9 % (84 
обращения). И причины здесь не только в проводившихся представителями 
власти встречах с населением, но и в увеличении в районе числа людей, 
пользующихся Интернетом, ведь большое количество информации по 
разным вопросам можно получить на сайте администрации района. Ответы 
на некоторые вопросы можно получить и по телефону.

Словом, сейчас у жителей Томаринского района появилось немало 
различных форм общения с представителями местных властей, благодаря 
чему они могут довольно оперативно (а порой, и ни к кому конкретно не



обращаясь) получить нужную информацию, ответы на волнующие их 
вопросы или помощь в решении каких-то проблем. Возможно, и самих 
проблем у местного населения стало меньше. Потому и число обращений в 
администрацию сократилось.

На положительную динамику снижения обращений граждан так же 
сказалось реализация проектов инициативного бюджетирования на 
территории Томаринского городского округа, которая позволяет жителям 
населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно 
значимые проекты следует реализовать на их территории в первую очередь 
для решения первоочередных проблем.

В 2016 году были сделаны первые шаги -  создание территориального 
общественного самоуправления в селах Черемшанка и Парусное, 
являющиеся одной из форм инициативного участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. В 2017 году продолжена 
организация ТОС в других населенных пунктах округа. По итогам 2018 года 
в округе осуществляют свою деятельность семь ТОС с охватом населения 
7,67 тыс. человек или 96,7% от всего населения округа.

В целях дальнейшего развития территорий общественного 
самоуправления, активизации участия жителей в определении приоритетов 
расходования средств местного бюджета и поддержки инициатив жителей в 
решении вопросов местного значения, в 2016 году разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие инициативного бюджетирования в МО 
«Томаринский городской округ».

Финансирование проектов ТОС прошедших отбор в 2018 году 
составило 61 млн. 347 тыс. рублей и осуществлялось в рамках трех 
муниципальных программ:

- «Развитие инициативного бюджетирования в МО «Томаринский 
городской округ»;

- «Формирование современной городской среды на территории МО 
«Томаринский городской округ»;

- «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности молодежной политики МО «Томаринский городской округ»

В результате в 2018 году:
- в с.Парусное проведены праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню 8 Марта, Дню пожилого человека, встрече 
Нового года;

- в с.Красногорск благоустроены 4 дворовые площадки, выполнены 
работы по устройству ограждения сквера в с. Красногорск;

- в с .  Ильинское благоустроена дворовая площадка, проведены 
праздничные мероприятия: «Масленица», «День села», «Новый год»;

- в с.Черемшанка проведено праздничное мероприятие «День села»;
- в с. Пензенское проведены праздничные мероприятия: «Масленица», 

«День Победы», «Новый год», участие в месячнике «Молодежь и спорт»;



- в г.Томари благоустроено 18 дворовых площадок, выполнены работы 
по ремонту придомовых территорий и улично-дорожной сети, установлены 
скамейки, урны и беседка на придомовых территориях.

В целях более широкого вовлечения граждан в принятие эффективных 
решений по использованию средств муниципального бюджета и других 
доступных ресурсов для решения наиболее острых с точки зрения населения 
социальных проблем местного уровня при активном участии населения, в 
округе, помимо работы с ТОСами, внедряется программа инициативного 
бюджетирования. В течение 2018 года проводилась большая работа по 
вовлечению граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных 
решений. С начала года мэр городского округа совместно со специалистами 
финансового управления посетили все населенные пункты округа, на 
встречах была проведена разъяснительная работа о планируемом 
осуществлении программы инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании и о положительных эффектах от ее реализации. 
Это дает людям возможность проявить себя, выбрать значимые для них 
проекты, самим осуществлять контроль, принимать готовые объекты, а самое 
главное следить за их сохранностью.

По результатам проведенных встреч отобрано 35 предложений, 
которые зафиксированы в опросных листах, и переданы инициативным 
группам для сбора подписей. В голосовании приняло участие около 10% 
населения. Также на сайте администрации в разделе «открытый бюджет» был 
организован опрос населения по выбору проектов, в котором приняло 
участие 1011 человек или 13% от всего населения округа.

По результатам голосования наиболее значимыми для населения и 
нуждающимися в поддержке стали проекты, направленные на ремонт дорог и 
благоустройство мест общественного пользования (скверов, площадей и т.д.); 
они составляют 29,6% и 28,4% соответственно. Третьими в списке оказались 
проекты обустройства детских и спортивных площадок (27,9%). 
Следующими по значимости стали проекты уличного освещения и 
благоустройства придомовых территорий -  8,4% и 4,4% соответственно от 
общего числа проголосовавших за проекты.

По решению конкурсной комиссии, в состав которой входили члены 
инициативных групп всех населенных пунктов МО, победителями стали 4 
общественно значимых проекта, набравших наибольшее количество баллов:

«Установка видеонаблюдения в общественных местах с.Красногорск 
(стадион, площадь, детский городок)»;

«Благоустройство территории в районе амбулатории и магазина с 
устройством ливневой канализации (с.Ильинское)»;

«Устройство ограждения кладбища с.Ильинское»;
«Устройство закрытого источника водоснабжения в с.Парусное»;
«Установка травмобезопасного резинового покрытия на детских 

площадках с.Пензенское»;
«Ремонт сельской библиотеки и прилегающей к ней территории 

(с. Черемшанка)».



С 2017 года в Сахалинской области стартовал уникальный проект - 
«Молодежный бюджет». Присоединились к этому процессу и томаринские 
старшеклассники, которые в 2018 году реализовали по одному проекту 
от каждой общеобразовательной школы.

Вовлечением молодежи в процесс инициативного бюджетирования 
администрация начала заниматься еще летом: с программой и этапами ее 
реализации были ознакомлены участники межмуниципального молодёжного 
форума "Томаринский казачок". Молодым людям прочли лекцию и провели 
серию практических занятий, предложив самостоятельно определить 
проекты, которые они хотели бы реализовать в своих населенных пунктах, 
и выбрать из них наиболее важные и приоритетные. Еще на первом этапе 
генерирования идей и выдвижения проектов можно было хорошо увидеть, 
что волнует молодежь округа: нехватка городских спортивных площадок для 
игры в волейбол и баскетбол, хорошо оборудованных катков и хоккейных 
кортов, реконструкции парков и мостов (с.Красногорск), реконструкции 
футбольного поля (г.Томари). Наряду с идеями, относящимися к активной 
спортивной жизни населения, прозвучали и оборудование wi-fi и розетками 
площади города - инициативная группа г.Томари назвала этот проект 
«Площадь будущего».

В первых числах сентября во всех школах округа были проведены 
собрания учащихся 9-11 классов с участием школьного руководства, 
педагогов, представителей районной администрации и финансового 
управления муниципалитета, которые дали старт реализации на территории 
Томаринского городского округа областного проекта "Молодёжный 
бюджет". Старшеклассникам было рассказано не только о перспективах 
реализации проекта «Молодежный бюджет» и процессе участия, но и о том, 
что такое муниципальный бюджет, из каких источников он формируется, 
и, на что тратятся бюджетные средства.

В Томари так же состоялся тренинг для местных организаторов проекта 
"Молодёжный бюджет". В нём приняли участие активные старшеклассники 
и педагоги четырёх общеобразовательных школ из Томари и сёл 
Красногорск, Пензенское и Ильинское. Инициаторами и организаторами 
мероприятия выступили сотрудники областного министерства финансов 
и финансового управления Томаринского района.

Представители министерства финансов Сахалинской области 
рассказали участникам тренинга о сути проекта "Молодёжный бюджет" и о 
том, как организовать процесс выдвижения и отбора проектных идей в их 
собственных школах. Также они научили старшеклассников принципам 
модерации групповых дискуссий и посвятили их в тонкости подготовки 
грамотного оформления своих предложений. Одним из результатов этой 
работы стали планы работы по реализации «Молодёжного бюджета» 
в каждой конкретной школе района. Во второй части тренинга его участники 
в игровой форме провели презентацию проектных предложений своих 
команд и голосование за них, чтобы на практике применить полученные 
в ходе обучения знания.



В итоге учащиеся трех школ выбрали для реализации проекты, 
затрагивающие спортивные объекты. Старшеклассники школы
с.Красногорск разработали проект «Мы вместе» по созданию на 
пришкольной территории площадки для проведения общешкольных 
мероприятий.

На сегодняшний день процессом применения системы Инициативного 
бюджетирования охвачены все слои населения Томаринского городского 
округа. И мы рассчитываем на еще более активное участие граждан 
муниципального образования в практике реализации программы
“Инициативного бюджетирования” в 2019 году.

Мэр Томаринского городского округа

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий обязанности
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

 
 

В городском округе город Октябрьский (114 тыс. жителей) 

Республики Башкортостан создана устойчивая система ТОС, которой 

охвачены все микрорайоны с индивидуальной жилой застройкой  
(44 уличных комитета) и 90% жителей МКД (16 ТОС). 

ТОС в городском округе прошли эволюцию от общественного 

контроля за работой управляющих компаний и коммунальных служб 

города на подведомственных территориях до реализации совместных 

инициатив жителей по формированию современной городской среды. 

ТОС решается широкий круг задач: благоустройство территории, 

культурно-досуговая работа, прием обращений жителей, их оперативная 

отработка с органами местного самоуправления и коммунальными 

службами, выдача жителям справок по месту жительства, участие  
в поддержании правопорядка, организация волонтерской деятельности, 

доведение до населения официальной информации органов власти. 

Помимо этого, ТОС фактически реализует право правотворческой 

инициативы, которым они в 2018 году воспользовались трижды 

(вносились изменения в правила землепользования и застройки).  

Общий объем расходов местного бюджета, распределенных  
в 2018 году на поддержку ТОС и на инициируемые ими проекты, 
составил свыше 15% собственных доходов местного бюджета.  

ТОС ежеквартально отчитываются о своей деятельности,  
а их  председателям выплачивается вознаграждение (общая сумма  
за 2018 год – 1,47 млн руб.). 

Для обеспечения «обратная связи» и открытого диалога  
с населением городской администрацией  и главой города созданы 

аккаунты во всех наиболее популярных социальных сетях.  
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Развитию эффективной «обратной связи» в значительной степени 

способствует внедренная администрацией города система мониторинга 

интернет-медиа и социальный сетей «Инцидент-менеджмент», которая 

позволяет на основе аналитических алгоритмов выявлять острые 

проблемы в городском хозяйстве и деятельности органов  
местного самоуправления, вызывающие негативную реакцию интернет-
пользователей.  

Внедрение такой системы является настоящей «прорывной» 

управленческой инновацией, благодаря которой городским властям  
в текущем режиме становятся известны как сами проблемы, в том числе 

латентного характера, так и срез общественного мнения по ним.  
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«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
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Площадь территории городского округа составляет 9883 га.

Город Октябрьский занимает благоприятное географическое положение, находясь на стыке республик 

Башкортостан, Татарстан, Самарской и Оренбургской областей.

С регионами России город связан автомагистралью федерального значения Москва-Уфа-Челябинск, 

имеется грузовая железнодорожная станция «Нарышево» Куйбышевской железной дороги. Ближайшие 

аэропорты расположены на расстоянии 60 км в г. Бугульме Республики Татарстан и 188 км в г. Уфе. 

Железнодорожный вокзал находится в г. Туймазы на расстоянии 25 км от города Октябрьского и в поселке 

городского типа Уруссу Республики Татарстан -  13 км.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА».......................................■



Численность населения 

городского округа на 1 января 

2019 года - 114194 человека.

Количество жителей, 

обладающ их активным 

избирательным правом — 

79370 человек.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»



29 крупных и средних предприятий и 

организаций,

3783 субъекта малого и среднего бизнеса.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
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Структура органов местного самоуправления городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан

Исполнительный орган - 

Администрация городского округа

Глава городского округа -  

председатель Совета

Представительный орган - 

Совет городского округа

Заседание Совета городского округа 
город Октябрьский четвертого созыва

А.А. Имангулов 
председатель Совета

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» Ой



Выборы депутатов представительного органа городского ̂ округа город Октябрьский проводятся по 
смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе.

12 депутатов избираются по двенадцати одномандатным округам, 13 депутатских мандатов 
распределяются ̂ [ между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

На избирательных участках городского округа город Октябрьский. Единый день голосования.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 30



Состав Совета городского округа город Октябрьский 4 созыва

18 сентября 2016 года состоялись выборы, на которых избран 
четвертый созыв Совета городского округа город Октябрьский. 
В него вошли представители пяти партий, в том числе:

16 человек - от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

3 человека - от ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ^

П АТРИ О ТЫ
Р О С С И И

2 человека - от Российской экологической партии 
«Зеленые»,

1 человек - от ПП ЛДПР- ЛИБЕРАЛЬНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ,

1 человек - от ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

2 человека баллотировались в порядке самовыдвижения. ^

---------- ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»



Глава го то округа город Октябрьский (Председатель Совета городского округа) является 
1м должностным лицом городского округа, избирается Советом из своего состава большинством 

голосов от установленного числа депутатов Совета.
Председатель Совета в пределах полномочий, установленных Федеральным законодательством:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Башкортостан.

Первое организационное заседание 
Совета городского округа город 

Октябрьский РБ 4-го созыва

-ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 32



Администрацией руководит глава Администрации на принципах единоначалия. Главой Администрации является лицо, назначаемое на 
должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности. Срок полномочий главы Администрации 
ограничивается периодом осуществления полномочий Совета соответствующего созыва (до дня начала работы Совета нового созыва), но не может 
быть менее двух лет.

Лицо назначается на должность главы Администрации Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам 
конкурса большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.

Контракт с главой Администрации заключается председателем Совета.
Глава Администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом;
3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Башкортостан;
4) устанавливает взаимозаменяемость заместителей главы Администрации, а также определяет заместителя главы Администрации 

исполняющего обязанности главы Администрации в случае временного отсутствия главы Администрации.

Подписание контракта между председателем Совета городского округа А.А. Имангуловым и главой администрации А.Н. Шмелевым, 28 октября 2016 года
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В  2 0 1 8  г о д у  С о в е т  г о р о д с к о г о  о к р у г а  г о р о д  О к т я б р ь с к и й  п р о в е л  11 з а с е д а н и й  с у ч а с т и е м  ж и т е л е й , 

у т в е р д и л  95  р е ш е н и й  С о в е т а .

Н а  п р о ф и л ь н ы х  д е п у т а т с к и х  к о м и с с и я х  р а с с м о т р е н о  9 8  п р о е к т о в  р е ш е н и й

Структура принятых решений Совета по направлениям

деятельность 
депутатского 
корпуса; 18

бюджет, налоги, 
вопросы

собственности; 35

промы шленность, 
транспорт, 
торговля;2

социально- 
гумманитарная 

сфера; 22

жилищно
коммунальное 
хозяйство и 
земельные 
вопросы; 18
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В 2018 году проведено 155 приемов граждан руководителями органов местного самоуправления
В органы местного самоуправления обратились 24066 граждан.

)«  о к т
\|№РЬСК*1«1
ь & ш к о п о с м и
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Уважаемые октябрьцы!

подробнее

Уважаемые октябрьцы!

Голос РБ

подробнее

Голосовать

В 2018 году Администрацией городского округа проведено 9 опросов, в которых приняли участие 2026 человек.

ПРОТИВОЛЕИСТВИЕAt
тКОРРУПЦИИ

Опрос: Опрос граждан городского округа город 
Октябрьский, позволяющий оценить уровень

golos.openrepublic.ru

Администрация городского округа проводит опрос жителей городского округа, 

позволяющий оценить уровень коррупции и эффективность принимаемых 

антикоррупционных мер.

Опрос проводится на портале Голос Республики Башкортостан. Для того, чтобы 

принять участие в опросе, нужно пройти по ссылке - https://golos.openrepublic.ru 

/polls/157/

Приглашаем горожан принять активное участие в опросе и объективно оценить 

уровень принимаемых антикоррупционных мер.

Информационно-аналитический отдел

Городской округ город Октябрьский во отрой раз стал местом проведения Регионального этапа Всероссийской в( 
спортивной игры 'Победа". "Победа’ проводится с целью патриотического воспитания детей и подростков подготс 
военной службе и поддержки Всероссийского военно патриотического общественного движения "Юнармия"

ОПРОС

что  дл я  Вас наиболее важно при ознакомлении с 
информацией о бюджете городского округа город 
Октябрьский в формате «Бю джет для  граждан»?

Понятный, л»г ко ник

ОКТЯБРЬСКИЙ

М алы й бизнес

ОКТЯБРЬСКИМ

П ром ы ш ле нность

ОКТЯБРЬСКИЙ
И н в е с т и ц и о н н ы й

□  | ID  ▼ Инд. Начало Окончание Группа Акт. Сорт. Заголовок Вопросы Голосов.

□ 45 Ф 15.01.2019
10:00:00

31.03.2019
12:40:00

Опросы на 
главной

Да 3205 Какое направление бюджетных расходов, по Вашему мнению, нуждается в 
дополнительном выделении средств за счет сокращения других расходов?

1 [+ ] 109

□ 44 Ф 04.10.2018
10:00:00

31.12.2018
10:00:00

Опросы на 
главной

Да 3105 Что Вы понимаете под открытостью бюджетных данных? 1 [+3 138

□ = 43 Ф 02.07.2018
14:45:00

15.11.2018
16:48:00

Опросы на 
главной

Нет 3005 Что, по Вашему мнению, означает участие граждан в бюджетном процессе? 1 [+ ] 126

□ = 35 Ф 11.01.2018
17:45:00

01.07.2018
17:45:00

Опросы на 
главной

Н ет 2905 Как Вы думаете, куда расходуются бюджетные средства? 1 1+] 145
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

оди ■ с . РУКО!



w

На публичны х слуш аниях в 2 0 1 8  году рассм отрено 53 вопроса по тем ам

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЕКТЫ УТВЕРЖДЕНИЕ И ДРУГОЕ
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УСЛОВНО ПЛАНИРОВКИ И ИСПОЛНЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД МЕЖЕВАНИЯ БЮДЖЕТА
ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Л1 ’ ''-Л!

всероссийский конкурс «лучшая муниципальная практика»



Общее количество собраний граждан -  68. 

Общее количество конференций граждан — 26. 

Общее количество опросов граждан — 9.

Доля населения, проживающего на территории муниципального образования, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (процентов) 
-92,16% .

Количество правотворческих инициатив граждан, предложенных в порядке 
правотворческой инициативы — 3.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»



с жителями городского округа

Территориальное общественное самоуправление как 
эффективный способ обеспечения "обратной связи"

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»



самоорганизация



История деятельности территориального общественного самоуправления городского округа город Октябрьский в 
,уовом формате начинается с 2011 года. Первыми в этом стали жители микрорайонов с индивидуальной 
застройкой. Такие микрорайоны имеют свои особенности: жители здесь более обособлены, более независимы 
друг от друга в бытовых вопросах; здесь сложнее решать задачи инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, вопросы благоустройства. Именно в таких микрорайонах особое значение приобретает 
самоорганизация граждан.

В мае 2011 года Советом городского округа Огород Октябрьский принято решение об утверждении Положения о 
порядке организации и осуществления территориально-общественного самоуправления на территории 
муниципального образования; решениями Совета городского округа установлены границы для осуществления 
территориального общественного самоуправления в микрорайонах с индивидуальной застройкой.

На конференциях граждан были ^утверждены уставы территориальных общественных ^самоуправлений 
микрорайонов (без образования юридического лица), избраны советы и председатели советов ТОС. Утверждённые 
уставы ТОСов зарегистрированы постановлениями Совета городского округа.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»





В компетенции ТОСмикрорайонов ИЖС вопросы по благоустройству территорий 

общего пользования в микрорайонах с индивидуальной застройкой, 

по проведению коммуникационных сетей и обеспечению их бесперебойной работы,

по организации досуга жителей микрорайонов, 

поддержанию правопорядка и многое другое.

М ероприятия, проводимые по инициативе и с участием территориального общ ественного
самоуправления в микрорайонах индивидуальной жилой застройки

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» ^



Основная роль ТОСов -  посредничество между органами власти и жителями микрорайонов 
^нии указанных вопросов. С одной стороны, при таком взаимодействии ТОС 

юдвигают интересы горожан: принимая жалобы и просьбы жителей микрорайона, председатели ТОС 
анализируют их, определяют наиболее проблемные и актуальные вопросы, готовят по ним обращения в органы 

власти и в коммунальные службы, с которыми у председателей ТОС налажено тесное взаимодействие;
по обращениям жителей выдают им справки по месту жительства; 

при необходимости консультируют жителей в рамках собственной компетенции.

1 Г U U U U U UПроведение собраний ж ителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки,
встреч с представителями органов власти города
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службам города

рую т население о каких-либо мероприятиях, проводимы х органами местного самоуправления, собираю т от 

ж ителей необходимую информацию . Так, например, больш ая работа бы ла проведена в рам ках перехода на новую систему 

обращ ения с твердыми коммунальными отходами, в рамках перехода с аналогового телевизионного вещ ания на цифровое. 

А ктивисты  ТОС -  незаменимы е помощ ники при проведении противопаводковы х мероприятий, 

при принятии проф илактических мер во время пож ароопасны х ситуаций и так  далее.

С другой стороны, ТОСы оказывают реальную помощь органам местного самоуправления,

П роведение собраний ж ителей микрорайонов индивидуальной ж илой застройки, встреч с представителями органов власти города
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Совещания с участием председателей территориального общественного самоуправления микрорайонов
индивидуальной жилой застройки в 2018 году



Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
народного единства, клуб «Нур» в микрорайоне 

Туркменево

Собрание жителей по вопросу участия 
в Программе поддержки местных инициатив

Мероприятия, проводимые по инициативе и с участием территориального общественного самоуправления в
микрорайонах индивидуальной жилой застройки в 2018 году

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
народного единства, клуб «Нур» в микрорайоне 

Туркменево
Мероприятие, посвященное Дню защиты детей

Акция «Бессмертный полк» в микрорайоне 
Туркменево Сбор призов к празднику «Карга Буткасы»

Собрание жителей по вопросу участия 
в Программе поддержки местных инициатив Чествование ветеранов микрорайона 

Туркменево накануне Дня Победы
Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, 

клуб «Нур» в микрорайоне Туркменево

всероссийский конкурс «лучшая муниципальная практика»



Иртэгасе кен турында уйлап
Ребята ждут новую 
спортивную площадку

За безопасность 
движенияРешили благоустроить кладбище

Инициативы ТОС освещаются в средствах массовой информации: общественно-политических газетах 
«Октябрьский нефтяник», «Туган як», на телеканале «Октябрьский ТВ», на интернет-порталах.

Октябрьекийс^сфтяинк

<9ктГ|ры-кмй̂с1̂и»ник

b v n v u ie e  о г ю е д е л я е т с я  с е г о д н яAD VERBUM

Новые ьозиожмфои арьма

Решение проблемы начинаетсяАО VERBUM

с инициативы

*'

4

□ п п е з..'И

Председатель ТОС п. Заитово

ФОРМАТА.Яи октябрьс <ми * Главные нсвости

Инициативы горожан - в жизнь!



□ 3 Октября 201В

2 октябре 2011 го а д  ■ зал» заседаний адмигьястрации состоялось совещание с советов территориального общественного самоуправления мигрооайомов с индивидуальной застройкой.
Зеп совещание председатель Совета городского округа Айдар Имамгулов.
Темами для обсуждения стали участие в программе поддержки местных инпдиатиа профилактической противопожарной работы, инвентаризация земельных участков и переход на новую
систему обращения с твердыми бытовыми отходами.

а в ш
ИНФОРМАЦИЯ ОТ
ФЦИРАЛЬНЫ Л
РЕСПУБЛИКАНСКИХ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СЛУЖБ

Заместитель главы администрации Сергеи Литов рассказал представителям общаствеююсти о  том что дан старт очередному этапу программы плмид
текущего года у горожан есть возможность подать заявку на участие в этой программе инициативного бюджетирования в 2019 году. Данная программа позволяет объединить финансовые ресурсы бюджетов
разных уровней средства физических и юридических л*жь и направить их на решение социагымо-значимых проблем на основе проведение конкурса проектов.

Инициативы ТОС освещаются в средствах массовой информации: общественно-политических 
газетах «Октябрьский нефтяник», «Туган як», на телеканале «Октябрьский ТВ»,

на интернет-порталах.

Какие проекты примут участие в 
Программе поддержки местных 
инициатив
С то м о м  много год* • т а ю а р о м т с ь  рябога по 
подгогоБге г участью в третьей этапе программы 
ком ара»  мастчы» питатть* Об area гоаораапм «а 
еостояваыея сомааня* яннщятмвяы» грум от 
мягрорайсмоа я обяастааоиыа советов горвасгого вгрт» 
бал cotam на ааместятегь главы адммнктрашая Саргяб 
Пятое гурьрраав двччое налравлони

31 октябре в зале вдмиовлетрвцрв* прошло совещание nor—  pm гм вопросам перехода на цифровое зфирное -елееидемив В г пес ив m i  лрн —  участие м авоигем  главы кдквтпетрацин С В Литов. О.Р. 
Латыпов ЬИ Аячаыов. секретарь Совета городского округа в  В Нургалееа руговазв*тегы отделов ддми»«бстраим*. председатели территориального обиактвенавхо самоуправления домкоььд. руководители 
управлваоидп компами* предприятий связи средств массовой имформиды Вел гояы.рчив заместите» главы администрации по по мсомомичвскому развитию и промы т - ею т*  С & Литов.

Сергей Васильеве i рассказал собравшимся что с я в у и  2019 года федеральные телеканалы переходят с устаревшего аналогового на цифровое телевизионное — цяме Объяснил все нюансы подхлочеьыв 
к цифровому зфирмому веще и с, продемонстрировал антенну и приставку, которые могут понадобиться горожанам в случае, если у нив телевизор устаревшей модели

Б лагоустрой ство

Дороги как  повод
для радости

- с

* о л

> меты Ж м нот .ю м м ю  кгфвльгироавмюв дороги

когда-то асфальтировались. но уже давно были
Светлана ГУМЕРОВА. — сильно разбиты* 

ть батьшой десант
МУII -Дор<.тров Рэгшдгт- пришлось вм-•ого Виктора ТУ ШКИПА и из вреива мнения Тдрвжм разное техники, что-1.1-•>. десант до деогти

■мбонны на пересечении улиц Гафурн■ помни* ив
- Фиолетова.-  КугуДолой болотные сапоги фальтнравлтъ И при этом они уложились п короткий еров. Так

же производился ямочный ремонт 1ыл улицах Фиолетова н С теВ 2014 году в каждом поселке города отремоитнровано или I — в  ипостроено по несколько дорог. В Myx.niно —  ив улицах Жукова.
Кутузова в в туляке Степана Разина. Жители первой несжоль-

► О к о н ч а н и е  на 4 -Я с трлет ждали этого, мучились от бездорожья Остальные дороги
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11 года в  городе О ктябрьском  началась активная раб ота  п о  созданию  д о м к о м о в  в  м н огокварти рн ы х домах. 

И ни ци ати вн ы е группы  М К Д  провели  в  с в о и х  дом ах  собрания ж и л ь ц о в  п о  и збран и ю  д о м к о м о в  и  старш и х п о  подъезду. 

П одобно деятельн ости  ТО С  в  м и крорай он ах  И Ж С , д о м к о м ы  М К Д  вы ступаю т п осредн и кам и  м еж ду ж и телям и  д о м о в  и  

уп равляю щ и м и  ком паниям и. О тстаи вая и н тересы  собственников квартир, в  т о  ж е врем я о н и  п ом огаю т и збавляться 

от иж ди венческой  п о з и ц и и , способствую т ф орм и ровани ю  береж ного отн ош ен и я не т о л ь к о  к  собственн ы м  квадратны м  м етрам , 

н о  и  к  общ едом овом у имущ еству, к  с в о и м  подъездам , дворам . П ом огаю т н айти  ком пром иссны е реш ен и я в  и спользован ии

терри тори й  общ его пользования.

I

Собрания ж и л ь ц о в  многоквартирных д о м о в

-ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 51



^ В  2013 году д о м к о м ы  объеди н и ли сь в  м естное общ ествен н ое д ви ж ен и е «Баш ДомКом». 
8 августа 2013 года с о с т о я л с я  учреди тельн ы й  съезд, н а  котором  бы ло п ри н ято  реш ен ие о 

создан и и  и  государствен ной  реги страц ии  м естн ого  общ ественн ого  дви ж ен ия « С о ю з  С оветов 
м н огокварти рн ы х  д о м о в  «Б аш Д ом К ом » городского  округа  город  О ктябрьский  Республики 
Б аш кортостан . О ргани заци я в н ес ен а  в  Е д и н ы й  государствен ны й  реестр  ю ри ди ч ески х  л и ц  

28 н оября 2013 года.

А дм и н и страц и ей  городского округа  п ередано  дви ж ен ию  «Баш Д ом К ом » в  безвозм ездное 
п ользование п ом ещ ение под оф ис. О ф ис отрем он тирован , осн ащ ен  м ебелью , оргтехникой, 
с в я з ь ю . С огласно ш татн ом у расп и сан и ю  в  орган изац ии  работаю т тр и  сп ец и али ста  с в ы с ш и м  

ю ри ди ч ески м  образованием .
С 1 и ю л я  2014 года движ ение «Баш Д ом К ом » городского округа  город О ктябрьский  

усп еш н о реали зует соц иально-значи м ы е п роекты  в  сф ере ж и лищ н о-ком м ун альн ого  хозяй ства 
п ри  м уни ци п альн ом  субсидировании.

О бщ ествен н ой  орган изац ией  устан овлен ы  2 конструктивны е с в я з и  с ^  С оветом  и  

А дм и н и страц и ей  городского округа, с К ом итетом  по ж и ли щ н ом у  и  строи тельн ом у  н адзору  
Р есп убли ки  Б аш кортостан , с уп равляю щ и м и  орган и зац и ям и  города: ОАО «Ж илуправление», 
О О О  «У К  «М астер», О О О  «У К  «К ом ф орт», О О О  «У К  «Ролстрой», с реги он альн ы м  и  

н ац и он альн ы м  ц ен трам и  общ ественн ого  контроля в  сф ере Ж К Х .

Месите общественное лш жевя «Сокп COMM* uimraoapnipiau j .w n  
• Ь ш Д ш К о т  r v f to in ra ro  и гру ш  ш р и  O m rtp w :»  нВ Рссп/ w n  I*uiim*j»uvTan
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I 1рочч>лгем оЛ
учреждении ц и л и ч х к о о  ниш 4 1  
01 8 югуст* 201) года

HltHMWHi и дргаемгт* «мчгин ии 
вспомни и рсшемнЛ MiwiiOLVim
o flu iu v  - н о р а м »  «ЧИГ.МИХОИ. 
im̂ jfiMJeoHMi Прс1таи>мми .4 4 от 25 
«зебра 2015 гож. Л  Ь о т  34 но»ври 
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На базе Движения создан г о р о д с к о й  центр общественного контроля в  сфере ЖКХ, который является частью общефедерс 
щественного контроля в  жилищно-коммунальной сфере.

Движение регулярно проводит заседания, на которых анализируется текущая ситуация в  сфере ЖКХ и  координируется совместная 
деятельность. Ведется агитационная работа по  вопросам ответственного отношения к  общему имуществу в  многоквартирных домах и  к  

шению общехозяйственных задач. Движение является п о с то я н н ы м  участником культурно-массовых и  официально-деловых 
мероприятий, связанных с жилищно-коммунальным х о зя й с т в о м .

Общественное объединение оказывает следующие услуги на безвозмездной основе:

1.Консультирование по  всем вопросам, связанным с особенностями управления многоквартирными домами и  жилищно
коммунальным х о зя й с т в о м , а также по  вопросам правового регулирования данной сферы общественных отношений.

2. Информационная и  методическая поддержка деятельности советов многоквартирных д о м о в .

3. Содействие в  инициации и  организации общих собраний собственников помещений в  многоквартирных домах, в  то м  числе с 

предоставлением всех необходимых документов и  материалов.

Совещания, форумы с участием домкомов в г. Октябрьском

-ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»-
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В 2018 году на территории городского округа работало 856 общественных контролеров, членов комитетов (руководящих 
органов) территориальных общественных самоуправлений, членов общественной палаты и т.д., статус деятельности

которых определен муниципальными правовыми актами.
Действует 16 территориальных общественных самоуправлений и 44 уличных комитета

в микрорайонах с индивидуальной застройкой, 
в многоквартирных домах создано 598 домовых комитетов.

Охват населения территориальным общественным самоуправлением:
индивидуальная жилая застройка -  100% 

многоквартирные дома -  90%

Если изначально целями данных самоорганизаций граждан в первую очередь было желание взять под контроль расходы 
средств, перечисляемых собственниками жилья на капитальный ремонт и содержание общедомового имущества, создание 
комфортных условий проживания в своих подъездах, то теперь мы наблюдаем, как повышается инициативность горожан, их 
заинтересованность в совместной разработке и принятии решений по вопросам благоустройства дворов, улиц.

На территории городского округа в настоящее время реализуется ряд проектов и программ, основанных на инициативах 
горожан, предусматривающих обязательное их участие. Это - «Реальные дела», программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ), «Комфортная городская среда», «Башкирский дворик».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» Ж



из первых примеров тесного сотрудничества представителей территориального общественного 
самоуправления и органов властЦстал проект «Реальные дела», стартовавший в 2015 году. Проект связан с 
реализацией наказов избирателей и направлен на решение наиболее актуальных проблем горожан (не отдельных 
людей, а большого числа жителей). В результате первого этапа реализации проекта были построены три 
(водопровода и проведен капитальный ремонт уличного освещения на двух улицах в микрорайонах с 
индивидуальной застройкой.

В 2016 году благодаря проекту «Реальные дела» проведен капитальный ремонт четырех уличных 
спортивных площадок, капитальный ремонт уличного освещения на трех участках улиц и в двух дворах МКД. ^

В 2017 году в рамках «Реальных дел» два микрорайона МКД получили уличные спортивные площадки с 
установленными тренажерами, проведен капитальный ремонт внутриквартального освещения двух дворов МКД, 
уличного освещения одной из улиц в микрорайоне ИЖС и открытой спортивной площадки.

ПРОЕКТ/
РЕАЛЬНЫЕ
ДЕЛА

Установка уличных тренажеров в 
рамках проекта «Реальные дела»

Ремонт оконных проемов и замена стеклопакетов в 
школе в рамках проекта «Реальные дела»

Митинг, посвященный реализации проекта 
«Реальные дела» в микрорайоне Заитово

Капитальный ремонт водопровода 
в рамках проекта «Реальные дела»

Капитальный ремонт уличного освещения в 
рамках проекта «Реальные дела»Капитальный ремонт уличного освещения в рамках

проекта «Реальные дела»

А п Г-- I

li'i -пи mi
*1 1 V V | SSL

мтт

—^ ,



В 2016 году в городском округе стартовала Программа поддержки местных инициатив (ППМИ), суть 
которой -  объединение людей общей целью, вовлечение в обсуждение и совместное решение проблем.

Программа реализуется в виде конкурсного отбора заявок, при котором в первую очередь 
учитывается активность горожан. Считается всё: сколько людей приняли участие в обсуждении проектов, 

асколько актуален сам проект и сколько у него благополучателей (проще говоря -  скольким людям 
принесет пользу, к примеру, благоустройство двора: пятидесяти или пятистам), сколько людей готовы 
софинансировать проект, сколько привлекут спонсорских средств, сколько горожан готовы принять 
трудовое участие в проекте.

Самые инициативные по итогам конкурсного отбора получают финансирование на реализацию своих 
проектов.

-ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» — 58



проитиамма

инициатив

В 2016 году в эту программу попали пять проектов городского округа.
В 2017 году от города Октябрьского было подано семь заявок, но конкурсный отбор смогли 

только три из них.
В 2018 году конкурсный отбор прошли уже десять заявок от городского округа. Увеличился и спектр 

заявок: благоустройство и ремонт ограждения мусульманского кладбища; капитальный ремонт открытых 
спортивных площадок; капитальный ремонт пешеходных тротуаров; капитальный ремонт водопровода; 
ремонт дороги общего пользования.

Для участия в 2019 году заявки подали 17 инициативных групп.

Установка уличных тренажеров, капитальный ремонт спортивных площадок в рамках ППМИ

Капитальный ремонт пешеходных тротуаров в рамках ППМИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 59



инициатив

Благоустройство и ремонт ограждения мусульманского кладбища в рамках программы Программы поддержки местных инициатив

Капитальный ремонт дорог в рамках Программы поддержки местных инициатив

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»------------------------------ ^



В 2017 году в Октябрьском принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в рамках 
федерального проекта «Комфортная городская среда». Одна из первых ролей в ней отводится территориальному общественному 
самоуправлению. Согласно этому проекту план по благоустройству дворовых и общественных территорий составляется также путем 
конкурсного отбора заявок от населения. Председатели советов многоквартирных домов играют роль локомотива в подготовке заявки 
и дальнейшем ее продвижении.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

л Я |В _

Члены комиссии «Городская комфортная среда» обсуждают заявки, поступившие от инициативных групп

— —  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»— .



В результате конкурсного отбора заявок в программу вошел 61 двор, включающий 117 
многоквартирных домов.

В 2017 году благоустроено 8 дворов, объединяющих в общей сложности 42 
многоквартирных дома. Стоимость работ составила 34,17 млн. рублей, из них средства 
собственников -  1,07 млн. рублей.

В 2018 году отремонтировано 6 дворовых территорий, объединяющих 15 
многоквартирных домов. Стоимость работ составила 16 млн. рублей, из них средства
собственников - 195 тыс. рублей.

Дворы, благоустроенные в рамках программы «Городская комфортная среда»

всероссийский конкурс «лучшая муниципальная практика»



В 2018 году рам ках программы  «Реализация проектов благоустройства дворовы х территорий городского округа 

О ктябрьский Республики Баш кортостан, основанны х на м естны х инициативах» проведено благоустройство двух дворовы х 

рриторий. П о одной дворовой территории (21 микрорайон, дома № 6,9,12,13) работы  по благоустройству выполнены  

частично, полное комплексное благоустройство данного двора будет выполнено в 2019 году. Стоимость работ составила 21,5 

млн. рублей, из них средства собственников - 891 тыс. руб .
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Все перечисленные проекты предусматривают участие населения в той или иной форме: 
это может быть софинансирование проекта, трудовое участие, либо участие в принятии

решения по выбору объекта, в том числе, участие в голосовании.

Успех мероприятия во многом зависит именно от территориального общественного 
самоуправления: необходимо донести информацию о проводимых проектах до граждан,

грамотно и доступно разъяснить возможности участия в них; 
заинтересовать людей и побудить к участию в проектах.

Кроме того, проекты требуют от инициаторов сопровождения на протяжении всего 
процесса реализации: подготовка документов, внесение корректировок при необходимости,

сбор средств (доля самообложения), поиск спонсоров, 
контроль за качеством выполнения работ по благоустройству и за расходованием средств.

Реализация таких проектов имеет множество положительных сторон - жители домов с 
самого начала включаются в процесс управления: они совместно решают, каким образом 

будет обустроен их общий дом, двор, улица; находят компромиссы в своих спорах при 
определении приоритетов. Люди перестают быть пассивными, совместное принятие решения 

повышает их ответственность и избавляет от потребительских взглядов, финансовое участие в 
благоустройстве территории общего пользования способствует в дальнейшем более

бережному отношению к этой территории.
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Важным элементом обеспечения стабильного развития института 
территориального общественного самоуправления является наличие 
эффективной «обратной связи».

Диалог муниципальной власти с общественностью базируется на ряде 
основополагающих правил, наиболее важными из которых являются 
постоянное информирование населения о работе органов власти, 
предоставление общественности возможности высказать свое мнение о 
действиях органов власти и контакт с населением в целях формирования 
доверия через активное и открытое обсуждение возникающих проблем.

Укреплению территориального общественного самоуправления 
городского округа город Октябрьский способствует кураторство данного 
направления органами власти. Информация о ТОС в микрорайонах с
индивидуальной застройкой аккумулируется в Аппарате Совета городского 
округа, о домкомах многоквартирных домов -  в отделе жилищного контроля 
и коммунального хозяйства Администрации городского округа. Деятельность 
ТОС строится на тесном и взаимовыгодном сотрудничестве с органами 
местного самоуправления города. Они являются посредниками между 
населением и службами города. С одной стороны, продвигают интересы 
горожан: они обращаются к органам власти и в коммунальные службы в 
целях решения вопросов благоустройства, коммунальных проблем, и т.д., 
аккумулируя обращения граждан по своему месту жительства, определяя 
приоритетные направления. С другой стороны, оказывают реальную помощь 
органам местного самоуправления, службам города в информировании 
населения, при необходимости проводят профилактические, 
разъяснительные мероприятия, собирают информацию по актуальным 
темам.
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«Обратная связь» с горожанами в городском округе город Октябрьский строится
по нескольким направлениям:

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е :

с р е д с т в а м а с с о в о й- о б р а щ е н и я  ч е р е з  

и н ф о р м а ц и и ;

- п и с ь м е н н ы е  о б р а щ е н и я  в  о р г а н ы  м е с т н о г о  

с а м о у п р а в л е н и я ;

- у с т н ы е  о б р а щ е н и я  ч е р е з :

л и ч н ы е  п р и е м ы  г р а ж д а н  д е п у т а т а м и  С о в е т а ;

л и ч н ы е  п р и е м ы  г р а ж д а н  р у к о в о д и т е л я м и  

А д м и н и с т р а ц и и ;

в с т р е ч и  и н ф о р м г р у п п  А д м и н и с т р а ц и и  с 

н а с е л е н и е м  п о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а  и  т р у д о в ы м и  

к о л л е к т и в а м и ;

с о в е щ а н и я  р у к о в о д и т е л е й  г о р о д а  с 

п р е д с т а в и т е л я м и  Т О С ;

п у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я  п о  в о п р о с а м  м е с т н о г о  

з н а ч е н и я ;

р а с ш и р е н н ы е  з а с е д а н и я  С о в е т а  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

п о  и т о г а м  г о д а ;

г о р я ч и е  т е л е ф о н н ы е  л и н и и ;

т е л е ф о н  д о в е р и я ;

с о б р а н и я  ж и т е л е й ;

о п р о с ы  о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я .

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е :

- о б р а щ е н и я  ч е р е з  « В и р т у а л ь н у ю  п р и е м н у ю »  

н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  г о р о д с к о г о  о к р у г а ;

- с о ц о п р о с ы  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е

г о р о д с к о г о  о к р у г а ;

- г р у п п ы  А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д с к о г о

о к р у г а  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  в  И н т е р н е т е ;

- а к к а у н т ы  г л а в ы  А д м и н и с т р а ц и и

г о р о д с к о г о  о к р у г а  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  в  

И н т е р н е т е ;

- р а б о т а  в  с и с т е м е  « И н ц и д е н т 

м е н е д ж м е н т » .
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Наибольшую популярность приобрело в настоящее время размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в интернет-пространстве. Основным информационным ресурсом городского округа является официальный сайт - 
^ktadm.ru. Для информирования горожан о ходе реализации приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда» 
создан портал «Современный Октябрьский» (современный-октябрьский.рф).
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городского округа для проведения антикоррупционной экспертизы и для оценки регулирующего воздействия.
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В октябре 2018 года Администрация городского округа активно подключилась к работе в системе «Инцидент
менеджмент» - мониторингу сообществ в социальных сетях, страничек людей, где идет активное обсуждение проблем с 
последующим направлением информации ответственным лицам, которые проверяют факты, принимают меры по решению 
проблемы, а в соцсетях размещают ответ по проведенным мероприятиям.

Количество обработанных обращений в октябре-декабре 2018 года
Основная часть обращений (60%) касается вопросов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

78

Важное! I КатегорияНомер Л и к с 4 И »

17072 Благоустройство про... Жалоба Администрация ГО г. _. Октябрьский гОбычная

Александр Халилов иАнписй Шмелев гюмчпыО
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необходимо перейти перекресток рядом с магазин апельсин, в 2015 году рядом стояний дом перешел в другую управляющую компанию и закрыли мусорную площадку, 
проблемы жил управление не решило. Предлагаю организовать новую площадку «спи организовать...
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Безусловно, для развития территориального общественного самоуправления 
большое значение имеет финансовая поддержка со стороны органов власти. Она 
осуществляется в виде грантов и материального поощрения.

Председатели советов ТОС микрорайонов с индивидуальной застройкой 
предоставляют ежеквартальный отчет о своей деятельности, согласно которым 
председателям ТОС и уличных комитетов выплачивается вознаграждение.

В 2018 году общая сумма вознаграждения составила 1 млн.467 тыс. руб.
Движение «БашДомКом» трижды становилось победителем городского конкурса 

на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан на осуществление деятельности, 
направленной на содействие развитию механизмов общественного контроля в 
жилищно-коммунальной сфере на общую сумму 300 тыс. рублей.

Реализация указанных средств осуществлялась в соответствии с Договором на 
предоставление гранта и утвержденным Проектом по приоритетным направлениям 
совместного решения социальных проблем в жилищно-коммунальной сфере.

Объем расходов местного бюджета в 2018 году, распределенных на поддержку 
территориального общественного самоуправления и на проекты, реализуемые 
территориальным общественным самоуправлением, составил 244 млн.рублей, что 
составляет 15,6%  собственных доходов местного бюджета.
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Положительные стороны практики:
1. Развитие системы открытого взаимодействия органов местной власти и 

территориального общественного самоуправления; работа в условиях взаимного 
доверия, учета взаимных интересов, что является одним из важнейших фундаментов, 
на котором строится гражданское согласие в нашей стране.

2. Создание условий для обеспечения эффективного участия институтов 
гражданского общества в социально-экономическом развитии города.

3. Создание устойчивой системы территориального общественного 
самоуправления, которая дает возможность каждому жителю города принять реальное 
участие в решении вопросов своего дома, двора, микрорайона, города.

ЭПИЛОГ
Сегодня сама жизнь настоятельно требует от нас усиления внимания к 

использованию того богатого потенциала и энергии, которыми обладают 
общественные структуры и объединения. В этом залог благополучия и дальнейшего 
поступательного развития не только города Октябрьского, но и Республики 
Башкортостан, и России в целом.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (РЕЗЮМЕ) 

практики городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 

по номинации «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» 

 
 Всестороннее развитие любого региона невозможно без тесного 
взаимодействия власти и гражданского общества. Устойчивая система 
территориального общественного самоуправления - это показатель положительных 
тенденций в развитии местного самоуправления, демократических начал, 
гражданского общества с самостоятельным, инициативным населением, 
обладающим высоким уровнем правовой культуры и активно участвующим в 
решении вопросов своего дома, двора, микрорайона и города в целом. 

В городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан 
территориальному общественному самоуправлению отводится с каждым годом все 
более значительная роль. И исходит это прежде всего из потребности граждан в 
обустройстве своего места жительства. Создание комфортных условий проживания 
побуждает к реализации собственных инициатив, к социальной активности 
населения.  

История деятельности территориального общественного самоуправления 
городского округа город Октябрьский в новом формате начинается с 2011 года. 
Первыми в этом стали жители микрорайонов с индивидуальной застройкой. Такие 
микрорайоны имеют свои особенности: жители здесь более обособлены, более 
независимы друг от друга в бытовых вопросах; здесь сложнее решать задачи 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, вопросы 
благоустройства. Именно в таких микрорайонах особое значение приобретает 
самоорганизация граждан. 

В мае 2011 года Советом городского округа город Октябрьский принято 
решение об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориально-общественного самоуправления на территории муниципального 
образования; решениями Совета городского округа установлены границы для 
осуществления территориального общественного самоуправления в микрорайонах с 
индивидуальной застройкой.  
 На конференциях граждан были утверждены уставы территориальных 
общественных самоуправлений микрорайонов (без образования юридического 
лица),  избраны советы и председатели советов ТОС. Утверждённые уставы ТОСов 
зарегистрированы постановлениями Совета городского округа. 

В компетенции ТОС микрорайонов индивидуальной жилой застройки 
вопросы по благоустройству территорий общего пользования в своих 
микрорайонах, по проведению коммуникационных сетей и обеспечению их 



бесперебойной работы, по организации досуга жителей микрорайонов, 
поддержанию правопорядка и многое другое. Основная роль ТОСов–
посредничество между органами власти и жителями микрорайонов в решении этих 
вопросов. С одной стороны, при таком взаимодействии ТОС продвигают интересы 
горожан: принимая жалобы и просьбы  жителей микрорайона, председатели ТОС 
анализируют их, определяют наиболее проблемные и актуальные вопросы, готовят 
по ним обращения в органы власти и в коммунальные службы, с которыми у 
председателей ТОС налажено тесное взаимодействие; по обращениям жителей 
выдают им справки по месту жительства; при необходимости консультируют 
жителей в рамках собственной компетенции. С другой стороны, ТОСы оказывают 
реальную помощь органам местного самоуправления, службам города: 
информируют население о каких-либо мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления, собирают от жителей необходимую информацию.  Так, 
например, большую работу провели председатели ТОСв 2018 году в рамках 
перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: они 
подготовили информацию о состоянии контейнерных площадок на своих 
подведомственных территориях, о необходимости их благоустройства или 
установки дополнительных контейнеров, провели разъяснительную работу среди 
населения. В рамках перехода с аналогового телевизионного вещания на цифровое 
провели обход одиноких пожилых людей, многодетные семьи с целью выяснения 
необходимости оказания помощи в приобретении и установке приставок для ТВ. 
Ежегодно активисты ТОС принимают активное участие при проведении 
противопаводковых мероприятий, при принятии профилактических мер во время 
пожароопасных ситуаций и так далее. 

Также, с 2011 года в городе Октябрьском началась активная работа по 
созданию домкомов в многоквартирных домах. Инициативные группы МКД 
провели в своих домах собрания жильцов по избранию домкомов и старших по 
подъезду. Подобно деятельности территориального общественного самоуправления 
в микрорайонах ИЖС, домкомы МКД выступают посредниками между жителями 
домов и управляющими компаниями. Отстаивая интересы собственников квартир, в 
то же время они помогают отходить от иждивенческой позиции, способствуют 
формированию бережного отношения не только к собственным квадратным метрам, 
но и к общедомовому имуществу, к своим подъездам, дворам. Помогают найти 
компромиссные решения в использовании территорий общего пользования. 

В 2013 году домкомы объединились в местное общественное движение 
«БашДомКом». 8 августа 2013 года состоялся учредительный съезд, на котором 
было принято решение о создании и государственной регистрации местного 
общественного движения «Союз Советов многоквартирных домов «БашДомКом» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Организация 
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28 ноября 2013 года. 

Администрацией городского округа передано движению «БашДомКом» в 
безвозмездное пользование помещение под офис. Офис отремонтирован, оснащен 
мебелью, оргтехникой, связью. Согласно штатному расписанию в организации 
работают три специалиста с высшим юридическим образованием.  



С 1 июля 2014 года движение «БашДомКом» городского округа город 
Октябрьский успешно реализует социально-значимые проекты в сфере жилищно-
коммунального хозяйства при муниципальном субсидировании.  

Общественной организацией установлены конструктивные связи с Советом и 
Администрацией городского округа, с Комитетом по жилищному и строительному 
надзору Республики Башкортостан,  с управляющими организациями города: ОАО 
«Жилуправление», ООО «УК «Мастер», ООО «УК «Комфорт», ООО «УК 
«Ролстрой», с региональным и национальным центрами общественного контроля в 
сфере ЖКХ. 

На базе Движения создан городской центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ, который является частью общефедеральной сети общественного контроля в 
жилищно-коммунальной сфере.  

Движение регулярно проводит заседания, на которых анализируется текущая 
ситуация в сфере ЖКХ и координируется совместная деятельность. Ведется 
агитационная работа по вопросам ответственного отношения к общему имуществу в 
многоквартирных домах и к решению общехозяйственных задач. Движение 
является постоянным участником культурно-массовых и официально-деловых 
мероприятий, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. 

Общественное объединение проводит консультации для населения по всем 
вопросам, связанным с особенностями управления многоквартирными домами и 
жилищно-коммунальным хозяйством, а также по вопросам правового 
регулирования данной сферы общественных отношений, оказывает 
информационную и методическую поддержку деятельности советов 
многоквартирных домов, содействует в организации общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах. 

Кроме «БашДомКом» в 2017 году в городе Октябрьском зарегистрирована 
региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
«Защитим свои права в ЖКХ» Республики Башкортостан. 

В 2018 году на территории городского округа действовало 16 
территориальных общественных самоуправлений и 44 уличных комитета в 
микрорайонах с индивидуальной застройкой, в многоквартирных домах создано 598 
домовых комитетов. 

Территориальным общественным самоуправлением охвачено 100% населения 
в микрорайонах с индивидуальной жилой застройкой и 90 % жителей 
многоквартирных домов. 

Если изначально целями данных самоорганизаций граждан в первую очередь 
было желание взять под контроль расходы средств, перечисляемых собственниками 
жилья на капитальный ремонт и содержание общедомового имущества, создание 
комфортных условий проживания в своих подъездах, то теперь мы наблюдаем, как 
повышается инициативность горожан, их заинтересованность в совместной 
разработке и принятии решений по вопросам благоустройства дворов, улиц.  

На территории городского округа в настоящее время реализуется ряд проектов 
и программ, основанных на инициативах горожан, предусматривающих 
обязательное их участие. Это - «Реальные дела», программа поддержки местных 



инициатив (ППМИ), «Комфортная городская среда», «Реализация проектов 
благоустройства дворовых территорий городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан, основанных на местных инициативах». 

Одним из первых примеров тесного сотрудничества представителей 
территориального общественного самоуправления и органов власти стал проект 
«Реальные дела», стартовавший в 2015 году. Проект связан с реализацией наказов 
избирателей и направлен на решение наиболее актуальных проблем горожан (не 
отдельных людей, а большого числа жителей).  В результате первого этапа 
реализации проекта были построены три водовода и проведен капитальный ремонт 
уличного освещения на двух улицах в микрорайонах с индивидуальной застройкой.  

В 2016 году благодаря проекту «Реальные дела» проведен капитальный ремонт 
четырех уличных спортивных площадок, капитальный ремонт уличного освещения 
на трех участках улиц и в двух дворах МКД.  

В 2017 году в рамках «Реальных дел» два микрорайона МКД получили 
уличные спортивные площадки с установленными тренажерами, проведен 
капитальный ремонт внутриквартального освещения двух дворов МКД, уличного 
освещения одной из улиц в микрорайоне ИЖС и открытой спортивной площадки. 

В 2016 году в городском округе стартовала Программа поддержки местных 
инициатив (ППМИ), суть которой – объединение людей общей целью, вовлечение в 
обсуждение и совместное решение проблем. Программа реализуется в виде 
конкурсного отбора заявок, при котором в первую очередь учитывается активность 
горожан. Считается всё: сколько людей приняли участие в обсуждении проектов, 
насколько актуален сам проект, и сколько у него благополучателей (проще говоря – 
скольким людям принесет пользу, к примеру, благоустройство двора: пятидесяти 
или пятистам), сколько людей готовы софинансировать проект, сколько привлекут 
спонсорских средств, сколько горожан готовы принять трудовое участие в проекте. 
Самые инициативные по итогам конкурсного отбора получают финансирование на 
реализацию своих проектов.  

В 2016 году в эту программу попали пять проектов городского округа. В 2017 
году от города Октябрьского было подано семь заявок, но конкурсный отбор смогли 
пройти только три из них. В 2018 году конкурсный отбор прошли уже десять заявок 
от городского округа. А в 2019 году в рамках ППМИ будет реализовано 15 проектов 
из 17 заявленных.  

Разнообразнее становится спектр заявок. Если на первом этапе все проекты 
касались ремонта дорог, на следующих - это благоустройство и ремонт ограждения 
мусульманского кладбища, капитальный ремонт открытых спортивных площадок, 
капитальный ремонт пешеходных тротуаров, капитальный ремонт водопровода, 
реставрация футбольного поля, замена окон и установка прогулочных веранд в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

В 2017 году в Октябрьском принята муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды» в рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда». Одна из первых ролей в ней отводится 
территориальному общественному самоуправлению. Согласно этому проекту план 
по благоустройству дворовых и общественных территорий составляется также, 



путем конкурсного отбора заявок от населения. Председатели советов 
многоквартирных домов играют роль локомотива в подготовке заявки и дальнейшем 
ее продвижении.  

В результате конкурсного отбора заявок в программу вошел 61 двор, 
включающий 117 многоквартирных домов. 

В 2017 году благоустроено 8 дворов, объединяющих в общей сложности 42 
многоквартирных дома. Стоимость работ составила 34,17 млн. рублей, из них 
средства собственников – 1,07 млн. рублей. 

В 2018 году отремонтировано 6 дворовых территорий, объединяющих 15 
многоквартирных домов. Стоимость работ составила 16 млн. рублей, из них 
средства собственников - 195 тыс. рублей. 

В рамках программы «Реализация проектов благоустройства дворовых 
территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 
основанных на местных инициативах» проведено благоустройство трех дворовых 
территорий. Стоимость работ составила 21,5 млн. рублей, из них средства 
собственников - 891 тыс. руб.  

Все перечисленные проекты предусматривают участие населения в той или 
иной форме: это может быть софинансирование проекта, трудовое участие, участие 
в принятии решения по выбору объекта, в том числе голосование по проекту. Успех 
мероприятия во многом зависит именно от территориального общественного 
самоуправления: необходимо донести информацию о проводимых проектах до 
граждан, грамотно и доступно разъяснить возможности участия в них, 
заинтересовать людей и побудить к участию в проектах. Кроме того, проекты 
требуют от инициаторов сопровождения на протяжении всего процесса реализации: 
подготовка документов, внесение корректировок при необходимости, сбор средств 
(доля самообложения), поиск спонсоров, контроль за выполнением работ по 
благоустройству и за расходованием средств. 

Реализация таких проектов имеет множество положительных сторон - жители 
домов с самого начала включаются в процесс управления: они совместно решают, 
каким образом будет обустроен их общий дом, двор, улица; находят компромиссы в 
своих спорах при определении приоритетов. Жители перестают быть пассивными, 
совместное принятие решения повышает их ответственность и избавляет от 
потребительских взглядов, собственный финансовый вклад в благоустройство 
территории общего пользования способствует в дальнейшем более бережному 
отношению к этой территории. 

Важным элементом обеспечения стабильного развития института 
территориального общественного самоуправления является наличие эффективной 
«обратной связи». 

Диалог муниципальной власти городского округа город Октябрьский с 
общественностью базируется на ряде основополагающих правил, наиболее важными 
из которых являются постоянное информирование населения о работе органов 
власти, предоставление общественности возможности высказать свое мнение о 
действиях органов власти и контакт с населением в целях формирования доверия 
через открытое обсуждение возникающих проблем. 



Укреплению территориального общественного самоуправления городского 
округа город Октябрьский способствует кураторство данного направления 
местными органами власти. Информация о ТОС в микрорайонах с индивидуальной 
застройкой аккумулируется в Аппарате Совета городского округа, о домкомах 
многоквартирных домов – в отделе жилищного контроля и коммунального 
хозяйства Администрации городского округа. Деятельность ТОС строится на 
тесном и взаимовыгодном сотрудничестве с органами местного самоуправления 
города. Являясь посредниками между населением и службами города, с одной 
стороны, они продвигают интересы горожан: принимая обращения, жалобы, 
предложения от своих жителей, они определяют приоритетные направления, 
обращаются к органам власти и в коммунальные службы в целях решения вопросов 
благоустройства, коммунальных проблем, и т.д. С другой стороны, оказывают 
реальную помощь органам местного самоуправления, службам города в 
информировании населения, при необходимости проводят профилактические, 
разъяснительные мероприятия, собирают информацию по актуальным темам. 

«Обратная связь» с горожанами в городском округе город Октябрьский 
строится по нескольким направлениям:  

Традиционные:  
- обращения через средства массовой информации; 
- письменные обращения в органы местного самоуправления; 
- устные обращения через: 

личные приемы граждан депутатами Совета; 
личные приемы граждан руководителями Администрации; 
встречи информгрупп Администрации с населением по месту жительства и 

трудовыми коллективами; 
совещания руководителей города с представителями ТОС; 
публичные слушания по вопросам местного значения; 
расширенные заседания Совета городского округа по итогам года; 
горячие телефонные линии; 
телефон доверия; 
собрания жителей; 
опросы общественного мнения. 
Инновационные: 
- обращения через «Виртуальную приемную» на официальном сайте 

городского округа; 
- соцопросы на официальном сайте городского округа; 
- группы Администрации городского округа в социальных сетях в Интернете; 
- аккаунты главы Администрации городского округа в социальных сетях в 

Интернете; 
- работа в системе «Инцидент-менеджмент». 
Традиционными источниками доведения до населения городского округа 

информации о деятельности органов местного самоуправления выступают печатные 



издания – общественно-политические газеты «Октябрьский нефтяник» и «Туган як», 
городские телекомпании «Студия 1», «Уфанет» и «Октябрьский ТВ», радио 
«Милицейская волна - Октябрьский».  

Наибольшую популярность приобрело в настоящее время размещение 
информации о деятельности органов местного самоуправления в интернет-
пространстве. Основным информационным ресурсом городского округа является 
официальный сайт - oktadm.ru. Для информирования горожан о ходе реализации 
приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда» создан портал 
«Современный Октябрьский» (современный-октябрьский.рф).  

Во исполнение законодательства проекты муниципальных нормативных 
правовых актов размещаются на официальном сайте городского округа для 
проведения антикоррупционной экспертизы и для оценки регулирующего 
воздействия. 

В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», 
«Инстаграмм» созданы официальные группы Администрации. В 2018 году личный 
аккаунт во всех популярных сетях ведет также глава Администрации городского 
округа Алексей Николаевич Шмелев: vk.com/an_shmelev, ok.ru/aleksey, 
shmelev.admokt, @shmelevoktadm. 

В 2018 году Администрация городского округа активно подключилась к 
работе в системе «Инцидент-менеджмент» - мониторингу сообществ в социальных 
сетях, аккаунтов людей, где идет активное обсуждение проблем, с последующим 
направлением информации ответственным лицам, которые проверяют факты, 
принимают меры по решению проблемы, а в соцсетях размещают ответ по 
проведенным мероприятиям. 

Безусловно, для развития территориального общественного самоуправления 
большое значение имеет финансовая поддержка со стороны органов власти. Она 
осуществляется в виде грантов и материального поощрения. 

Председатели советов ТОС микрорайонов с индивидуальной застройкой 
предоставляют ежеквартальные отчеты о своей деятельности, согласно которым, 
председателям ТОС и уличных комитетов выплачивается вознаграждение. В 2018 
году общая сумма вознаграждения составила 1 млн.467 тыс. руб. 

  Движение «БашДомКом» трижды становилось победителем городского 
конкурса  на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан на осуществление 
деятельности, направленной на содействие развитию механизмов общественного 
контроля в жилищно-коммунальной сфере, на общую сумму 300 тыс. рублей.  

Реализация указанных средств осуществлялась в соответствии с Договором на 
предоставление гранта и утвержденным Проектом по приоритетным направлениям 
совместного решения социальных проблем в жилищно-коммунальной сфере. 

Объем расходов местного бюджета в 2018 году, распределенных на 
поддержку территориального общественного самоуправления и на проекты, 
реализуемые территориальным общественным самоуправлением, составил 244 
млн.рублей, что составляет 15,6% собственных доходов местного бюджета. 

На наш взгляд, главными положительными сторонами практики является: 



1. Система открытого взаимодействия органов местной власти и 
территориального общественного самоуправления; работа в условиях взаимного 
доверия, учета взаимных интересов - фундамент, на котором строится гражданское 
согласие. 

2. Создание условий для обеспечения эффективного участия институтов 
гражданского общества в социально-экономическом развитии города. 

3. Создание устойчивой системы территориального общественного 
самоуправления, которая дает возможность каждому жителю города принять 
реальное участие в решении вопросов своего дома, двора, микрорайона, города. 

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня сама жизнь настоятельно 
требует от нас усиления внимания к использованию того богатого потенциала и 
энергии, которыми обладают общественные структуры и объединения. В этом залог 
благополучия и дальнейшего поступательного развития не только города 
Октябрьского, но и Республики Башкортостан, и России в целом. 

 
 

Глава администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан                                           А.Н. Шмелев 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Башкортостан       
 

 
 
 Р.Ф. Хабиров 
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
ГОРОД ТАРУСА 

 
 

Главной целью органов местного самоуправления городского 
поселения «Город Таруса» (9,3 тыс. жителей) Калужской области 

является формирование активной гражданской позиции населения  
при решении вопросов местного значения. 

Самой распространенной формой организации жителей являются 

уличные комитеты, которые работают в Тарусе с 60-ых годов прошлого 

столетия. В настоящее время в городе действуют 57 уличных комитетов  
в районах с индивидуальной жилой застройкой и 3 ТОС («Курган», 

«Центральный» и «Победа») в зонах МКД, которые были образованы  
в 2016 году. 

Органы местного самоуправления строят свою работу на основе 

широкого диалога с общественностью, творческого и трудового участия 

тарусян в решении проблем своего двора, улицы, а также посредством 

поиска на эти цели спонсорских средств.  

Так, за три года с привлечением спонсорских средств 

благоустроена набережная, зоны отдыха (городская роща, городской 

сад), приобретено оборудование для городских праздников, установлено 

и осуществляется уличное радиовещание, реализованы другие мини-
проекты. 

Практической площадкой для обсуждения вектора развития города, 

новых идей и предложений является Общественный совет при Городской 

Думе, который позволяет сделать общение городских властей, экспертов, 

жителей и спонсоров «на равных»: рабочим и открытым 

ТОС проводятся конкурсы «Лучшее ветеранское подворье», 

«Лучший двор», «Лучший подъезд». В общегородских субботниках 

участвуют не только ТОС, но и трудовые коллективы предприятий, 

лучшей волонтерской бригаде присваивается переходящий кубок. 
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Таруса как излюбленное место творческой интеллигенции  имеет 

собственный туристический бренд «Таруса вдохновляет», сеть 

туристических маршрутов (проект «Прогулки по Тарусе»), стратегию 

устойчивого развития «Таруса – первый эко-город России», которая 

разрабатывалась с участием экспертов с мировым именем (П. Дизае,  
Г. Имза). 

 





Общие сведения о муниципальном 
образовании городское поселение 

«Город Таруса» 
Таруса - административный центр Тарусского района Калужской области 

Город основан в 1246 году и расположен у впадения реки Таруса в реку Ока, в 36 
километрах от Серпухова, в 70 километрах от Калуги в 138 километрах от 
Москвы  

Транспортное сообщение с Москвой, Серпуховом и Калугой — автомобильное, 
до ближайшей железнодорожной станции Серпухов организовано регулярное 
автобусное сообщение 

 

Организовано автобусное  

 сообщение с городами: 

•  Протвино (30 км) 

•  Серпухов (36 км) 

•  Калугой(70 км)  

•  Москвой (138 км) 

 



Общие сведения о муниципальном 
образовании городское поселение 

«Город Таруса» 
Таруса отличается великолепными естественными ландшафтами. 
Благодаря своему уникально сохранившемуся облику - большинство зданий 
одноэтажные, построенные в XIX веке, - город имеет статус природно-
архитектурного заповедника. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2001 г 
внесен в перечень малых исторических городов России 
 
С 2016 года Таруса - член  
ассоциации малых туристических  
городов России 
 
Площадь  территории – 14 кв. км 
Численность населения – 9305 
Численность населения,  
обладающего активным  
избирательным правом  - 7278 
 

 

 



Социально – экономические индикаторы 

Динамика и прогноз роста номинальной начисленной 
заработной платы  
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Социально – экономические индикаторы 
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Характеристика бюджета 

Доходы бюджета 
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Характеристика бюджета 
 

Расходы бюджета 
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Структура органов муниципального 
образования городское поселение 

 «Город Таруса»  

   

Глава муниципального образования городского поселения  
«Город Таруса» 

Глава администрации 
городского поселения 

«Город Таруса» 
Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» 

Заместитель председателя 
Городской Думы (1) 

Депутаты Городской Думы 
городского поселения «Город 

Таруса»(8) 

 
Заместители главы администрации 

городского поселения «Город 
Таруса»(2) 

Специалисты администрации 
Городского поселения 

«Город Таруса» (8) 
  

Технические работники (5) 

Младший обслуживающий 
персонал (2) 
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Общественный Совет  по культуре, туризму, 
образованию при Городской Думе 



Состав и порядок избрания 
представительного органа 

муниципального образования 
Представительный орган городского поселения - Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» 

 
Городская Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением городского 
поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной системе 
относительного большинства по двум пятимандатным округам сроком на пять 
лет 

Котова Елена Викторовна - 
Глава городского поселения     
«Город Таруса»                                                                                          

Глава города избирается представительным 
органом из своего состава открытым 
голосованием на первом заседании 
представительного органа Порядок избрания 
Главы города определяется Регламентом 
представительного органа городского 
поселения Глава города избирается на срок 
полномочий представительного органа 
городского поселения 



 «Обратная связь» с жителями города 

В городском поселении «Город Таруса» работает  57 
уличкомов 
Большую часть территории города занимают участки с 
индивидуальными домами, здесь проживает примерно 42% 
жителей города 
Уличные комитеты - первый орган общественного 
самоуправления, который работает на территории городского 
поселения с 60-х годов прошлого столетия. 
Старший по дому в многоквартирном доме –  представляет 
интересы граждан, во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления муниципального образования городское 
поселение "Город Таруса" и жилищно-эксплуатационными 
предприятиями, обслуживающими  дом. 
 
В городском поселении «Город Таруса» в многоквартирных  
домах избрано и работает 170  старших по дому, которые  
активно взаимодействуют с администрацией городского 
поселения «Город Таруса» и ТОСами 

Встреча со старшими по дому 

Встреча с уличкомами 



Инициатива жителей и администрации 
города по борьбе со складированием 

биотоплива на частной территории 
Сход жителей города по урегулированию 

возникшей проблемы по складированию био-
топлива для завода  «Лафарж» на частной 

территории  
Благодаря совместным усилиям 

неравнодушных граждан и администрации эта 
проблема успешно решена 



Гражданская инициатива 

В 2018 году продолжился проект «ЖКХ и  
городская среда» 

 Качественное содержание города       
  Благоустройство дворов 
  Создание и благоустройство 

общественных пространств 
Для реализации программы по инициативе 
жителей города проведено: 
• 25 сходов 
• 7 собраний 



Финансирование программы 
«Формирование современной городской 

среды в городском поселении «Город 
Таруса» на 2018 г.» 
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Заседания рабочей группы  

В рабочую группу по вопросам реализации проектов вошли: депутаты, представители 
общественных организаций, председатели ТОСов, общественный Совет при Городской Думе 
городского поселения, члены Молодежного Совета,   совета  ветеранов, руководители 
предприятий и организаций города, архитекторы, предприниматели,  историки, краеведы и 
сотрудники органов местного самоуправления. 
В период реализации программ было проведено – 3 заседания рабочей группы и 
4 заседания общественного Совета 

 



Обновленные дворы и общественные 
территории получили жители города в рамках 

приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» 

В 2018 году  в рамках реализации программы расширены дорожки на  
территории Березовой рощи, которые оказались очень востребованы у 
горожан,   и благоустроено 6 дворовых территорий, на которых 
расположены 10 многоквартирных жилых домов 
 



Гражданская инициатива 

Участник обучающего семинара «Организация и 
проведение Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях»  Л.М.Дзотова и 
С.А.Манаков участник Форума малых городов и 
исторических поселений докладывают о правилах 
проведения конкурса, а также об особенностях 
проектирования в малых городах, возможностях 
вовлечения общественности и молодых талантливых 
специалистов в реализацию проектов 

Участие в конкурсе по благоустройству малых 
городов и исторических поселений России 

Общественный Совет обсуждает возможность 
участия в конкурсе по благоустройству малых 
городов и исторических  поселений России 



Гражданская инициатива 

Что будем благоустраивать?  
 

Опрос жителей города 
в опросе приняли 

участие 1353 человека 



Гражданская инициатива 

Презентация проектов 

 «Прогулки по Тарусе» 
                                                                               

(авторы – московские архитекторы 
тарусские дачники  

Наринэ  Тютчева и Петр Попов)
                                                                 



Презентация проектов 
 

Гражданская инициатива 

«Березовая роща» 
(автор – Евгений 

Ступин, ООО 
«Велес» 

Проект городского 
парка «Река 
времени»  
(авторы – 

специалисты спа-
отеля «Welna»  

 



Народное голосование 
18 марта 

18 марта 2018 года  в городе 
было организовано 5 

участков для народного 
голосования по  
выбору проекта  
благоустройства 

Победителем народного 
голосования стал проект 
«Прогулки по Тарусе» 

В голосовании приняли 
участие 2291 житель 

города 



 Обсуждение проекта для представления на 
Всероссийский конкурс  лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях РФ 
 

Депутат Городской Дума С. А. Манаков 
представляет областной комиссии 
проект «Прогулки по Тарусе» для 
участия во Всероссийском конкурсе 
Проект на конкурсе стал победителем 



«Обратная связь» с жителями города 

ТОСы активные помощники и инициаторы в решении вопросов жителей городского 
поселения «Город Таруса»   
Весной 2016 года на территории города было создано три ТОСа 
Состоялись конференции граждан, на которых приняты решения о создании ТОСов 
«Курган», «Центральный» и «Победа» утверждены уставы и избраны Советы ТОСов, а 
также определены границы ТОСов 
  
 

Совет ТОС 
«Курган» 



«Инициативное бюджетирование» -  
памп-трек ТОС «Курган» 

Собрание с жителями домов 
перед участием в конкурсе 

И зимой можно позаниматься 
любимым видом спорта 

ТОС «Курган» председатель 
Александр Горобец  и депутат 

Городской Думы Сергей 
Александрович Манаков очередной 
раз стали инициаторами участия в 
программе местной инициативы и 

выиграли в конкурсе  



Инициатива 
ТОС «Центральный» 

По инициативе жителей 
продолжается благоустройство 
и расчистка Соловьиной рощи  

Субботник десантников в Соловьиной роще 

Руководитель ТОС «Центральный» 
 П. М. Удодов 



Обратная связь с жителями  
День улицы Горького 

Традиционно в дни празднования Дня 
города проводится праздник улицы 



Инициатива 
ТОС «Центральный» 

В 2018 году продолжилось благоустройство именуемого в народе «Зайцевского парка»   
По инициативе автора проекта  Андрея Зайцева проект был заявлен  к участию в конкурсе  
благоустройства территории «Эстафета развития, гармонии и общности» и выиграл его 
Конкурс организовала компания ЭРГО  при поддержке Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Жители города не остались равнодушными и голосовали за  
проект на сайте конкурса 
Проект стал победителем и выиграл 1 млн. руб. 
На полученные средства  приобретено  
оборудование для лазерного шоу 



Участие ТОСов семинарах и ярмарках 
Общественного фонда Обнинска по проекту 

«Знакомься, учись и делай!» 
Главная цель проекта – вовлечение добровольцев территориального 
общественного самоуправления в самостоятельное решение вопросов 
местного значения 



Ярмарка проектов ТОС в Обнинске 

5 проектов тарусян представленных  на 
ярмарке мини–проектов получили гранты 



Конкурс «Лучшее ветеранское подворье», 
«Лучшая клумба», «Лучший двор», 

«Лучший подъезд» 

Подъезд в доме 
по улице  

М. Цветаевой, 
 д. 11 

Победители ежегодного конкурса «Лучшее ветеранское 
подворье», «Лучшая клумба», «Лучший двор», «Лучший 

подъезд», объявленного советами ТОС 
 Жители города активно откликаются на него Победители 
были отмечены и получили подарки за счет бюджетных 

средств после подведения итогов в день района 

Клумба у дома Миронова, д. 11 
Двор по улице  
Миронова, д.4 



Инициатива Совета ветеранов 

Тарусский Совет ветеранов выступил с инициативой 
посадить пионы на кольце улиц Горького и Шмидта 

Из личных садовых участков был предоставлен 
посадочный материал, которым поделились ветераны 
Палчук Раиса Ивановна и Михеенков Сергей Егорович  
 

14 сентября с большим удовольствием в работах 
по посадке цветов приняли участие ребята и 
молодые учителя из школ города,  представители 
волонтерского движения "Добро-Волец" и 
молодежного Совета 



Обратная связь с жителями 
Главный городской субботник 

Подведение итогов  
субботника 

Вручение призов и 
переходящего кубка 

 



Обновление экспозиции Сада искусств по 
инициативе Марко Бравура 

23 мая Сад искусств обрел великолепные 
мозаичные работы из мастерской великого 

мастера мозаики Марко Бравура 
 Сам маэстро руководил установкой скульптур 

«Таруса - это место, где каждый хотел бы 
жить» 

                                       Марко Бравура 



Инициатива горожан 
Открытие набережной 

В канун праздника - Дня российского 
предпринимательства Ассоциация 

предпринимателей «Тарусский купеческий 
клуб» подарила городу благоустроенную 

набережную 

В апреле 2018 года образовалась 
Ассоциация предпринимателей «Тарусский 

купеческий клуб» 



Инициатива депутата 
А.С Калмыкова 

Ремонт пешеходного 
моста к улице Беляева 

 

Отсыпка переулка между улицами 
Шмидта и проспектом Пушкина 

Устройство мостика и 
благоустройство 

территории в районе 
Серебряного века 



Гражданская инициатива 

Торжественное открытие памятного 
места «Пограничникам всех поколений»  

Инициатор создания депутат 
 Голованов А.В. 

Вручение картин 
тарусских художников 

школам города 



Публичные слушания 

Каждая статья расходов бюджета 
тщательно обсуждается депутатами и 

общественностью  
В 2018 году проведено публичных 

слушаний – 2 
На них присутствовало – 49  



Политика открытости представительного 
органа муниципального образования 

Заседания Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» всегда 
проходят в открытом режиме 
 
В 2018 году проведено 15 заседаний 
Городской Думы 
 
 Внесение изменений в Устав 
городского поселения «Город Таруса»  
Изменения и дополнения в 
существующую нормативно-правовую 
базу – 20 Решений 
Совершенствование деятельности 
муниципальных предприятий –  
     12 Решений 
 



Общественный Совет при городской Думе 
ГП «Город Таруса» стал инициатором по 
вступлению города в «Золотое кольцо 

России» 
 Участие в Координационном совете по культуре при 

Министерстве культуры Российской Федерации в 
городе Костроме 

Таруса – претендент на 
вступление в «Золотое кольцо России» 

 

Тарусу представляла глава 
муниципального образования 
городское поселение "Город 
Таруса" Е. В. Котова 



Гражданская инициатива 

Общественным Советом при Городской Думе городского поселения 
«Город Таруса» разработана и представлена концепция  

стратегического развития Тарусы  
«Таруса - первый в России эко-город» 

 

 
Основная идея проекта заключается в том, 
чтобы, сохранив уникальные черты нашей 
территории – ее природу, богатейшее 
историческое и культурное наследие, 
народные промыслы и традиции, превратить 
город в то место, где захотят жить и работать 
уже внуки его разработчиков. 
Город должен стать комфортным местом 
проживания как для местного населения, так и 
для его гостей. Таруса станет той территорией, 
на которой каждый человек найдет достойное 
применение своим способностям, достойное 
вознаграждение за труд, сможет получить 
современное образование, лечиться с 
помощью высококлассных медицинских техник 
и технологий, интересно и с пользой отдыхать, 
жить в экологичных домах. 



Выстраивание дорожной карты «Таруса 
– первый эко-город в России» 

Углубленная работа по выстраиванию дорожной 
 карты для реализации принятой Концепции  
стратегии развития территории  
«Таруса – первый эко-город в России» эта тема как 
никогда  
Актуальна и разрабатывается городским сообществом не 
первый год  
Вел семинар ведущий международный эксперт в области 
экоустойчивого развития территорий Пуран Дизае 
 На семинаре выступал инициатор движения по 
экологическому 
Строительству в России Гая Имза 



Обратная связь с жителями 
Встречи руководителей муниципального 

образования с жителями 

В 2018 году в Городскую Думу  
поступило - 26 письменных обращений  
В администрацию – 1029 обращений  
Встречи с жителями города  



Обратная связь с жителями 
Ежегодный отчет главы администрации 

Ежегодный отчет главы администрации  
всегда  проходит с полным залом горожан 
В 2018 году в администрацию городского 
Поселения «Город Таруса»  
поступило – 1061 обращение граждан 



Энциклопедия 
муниципальных практик 

В 2018 году вышла 
из печати 

энциклопедия по 
итогам 

Всероссийского 
конкурса «Лучшая 

муниципальная 
практика-2017» куда 

вошла практика 
нашего 

муниципального 
образования 

городское 
поселение «Город 

Таруса»  



 
 
 
 

«Обратная связь» с жителями города 
Охват населения муниципального образования печатными 

средствами массовой информации, эффективность 
официального сайта городского поселения «Город Таруса» 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

С сентября 1930 года в Тарусском районе издается общественно-политическая 
газета «Октябрь» 

В городском поселении «Город Таруса» подписчиками газеты являются 600 
семей. 200 экземпляров распространяется через торговую сеть 

 

  
  

Официальный сайт администрации городского поселения  «Город Таруса»: tarusa-gorod.ru 
На страничке «Городская среда» сайта администрации городского поселения «Город Таруса»  
имеется форма обратной связи для жителей, желающих обратиться с предложениями и 
вопросами.  
Адрес страницы: http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda 
 Суммарная численность уникальных посетителей официального сайта - 1622 
За квартал с 01.04.18 г. по 30.06.18 г. – 12077 просмотров, из них новых – 89,6% 
За 2018 год наш сайт посетило 38 975   просмотров, из них  новых – 98,8% 

На главной странице сайта администрации МР «Тарусский 
район» размещена ссылка на сайт администрации городского 

поселения «Город Таруса»:  https://mo.tarusa.ru/index.html 

В социальной сети «В контакте» создана группа «Подслушано в 
Тарусе» где размещается вся важная для жителей города 

информация и где жители могут высказать свои предложения по 
решению тех или иных проблем: https://vk.com/public61888326 

http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
http://tarusa-gorod.ru/gorodskaya-sreda
https://vk.com/public61888326


Алгоритм действий по внедрению 
практики 

Население 

ТОСы 

Взаимодействие органов местного самоуправления 

Уличкомы, 
старшие по 

домам 

Обществен
ный Совет 

Купеческий 
клуб 

Обраще
ния Собрания Конферен

ции 
Опрос  

граждан 
Публичные 
слушания Сход Референд

ум 

СМИ, сайт 



Спасибо за внимание! 

 



Краткое описание практики
муниципального образования городского поселения «Город Таруса» 

муниципального района «Тарусский район» Калужской области для участия
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по 

номинации «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»

Таруса - административный центр Тарусского района Калужской области.
Город основан в 1246 году и расположен у впадения реки Таруса в реку Ока, 

в 36 километрах от Серпухова, в 70 километрах от Калуги, в 138 километрах от 
Москвы.

Таруса отличается великолепными естественными ландшафтами.
Большинство зданий одноэтажные, построены в XIX веке. Город имеет 

статус природно-архитектурного заповедника, внесен в перечень исторических 
городов России.

С 2016 года Таруса - член ассоциации малых туристических городов России
Организовано автобусное сообщение с городами Москвой (138 км), 

Серпуховом (36 км), Калугой (70 км) и Протвино (30 км).
Ближайшая железнодорожная станция - Серпухов, до которого можно 

доехать на автобусе.
Площадь территории -  14 кв. км.
Численность населения -  9305 человек.
Численность населения, обладающего активным избирательным правом -  

7278 человек.
Социально-экономические индикаторы развития муниципального 

образования.
Рост заработной платы на промышленных предприятиях говорит о 

стабильном развитии муниципального образования. В 2018 году размер заработной 
платы составил 26 500 руб. Стабилизировалась заработная плата на малых 
предприятиях и составила 17 408 руб., но не достигла показателей 2015 года, что 
связано со снижением платежеспособности населения и доходов предприятий.

За последние три года наблюдается рост исполнения бюджета. В 2017 году 
бюджет был исполнен на 103,3 млн. руб., когда впервые город стал участником 
программы «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году этот 
показатель стал меньше и составил 91,5 млн. руб, т.к. средства, выделенные на эту 
программу, оказались ниже уровня 2017 года.

Доходы бюджета муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса» в 2018 году составляют 52,6 млн. рублей, или 100,6 процента к 
предыдущему году.

Расходы бюджета городского поселения исполнены в сумме 88,3 млн. 
рублей, что составляет 91,3 процента к предыдущему году.

Расходование средств на 100 % оказалось невозможным в связи с тем, что 
срок оплаты налогов установлен до 1 декабря текущего года и средства поступают 
в муниципальный бюджет к концу отчетного периода. Эта проблема актуальна для 
многих муниципальных образований.



Структуру органов местного самоуправления городского поселения 
составляют представительный орган муниципального образования - Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса», Глава муниципального образования, 
местная администрация муниципального образования (исполнительно
распорядительный орган муниципального образования), обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Городская Дума состоит из 10 депутатов, избираемых населением 
городского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной системе 
относительного большинства по двум пятимандатным округам сроком на пять лет.

Представительный орган городского поселения обладает правами 
юридического лица в соответствии с федеральным законодательством. Глава 
города избирается представительным органом из своего состава открытым 
голосованием на первом заседании представительного органа. Порядок избрания 
главы города определяется Регламентом представительного органа городского 
поселения.

В настоящее время структуру Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» составляют:

-комиссия по комплексному развитию экономики города (3 человека); 
-комиссия по бюджету, финансам и налогам (3 человека);
-комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и объектам 

жизнеобеспечения (4 человека);
-комиссия по контролю и депутатской этике (3 человека);
-комиссия по контролю в сфере формирования, размещения и исполнения 

муниципального заказа (3 человека);
-комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов;
-комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Обратная связь с жителями.
В городском поселении «Город Таруса» работает 57 уличных комитетов.
Большую часть территории города занимают участки с индивидуальными 

домами, здесь проживает примерно 42 % жителей города.
Уличные комитеты - первый орган общественного самоуправления, который 

работает на территории городского поселения с 60-х годов прошлого столетия 
(далее - уличкомы).

Уличкомы - главные помощники в решении проблем обеспечения 
санитарного порядка и благоустройства на улицах города. Их задача -  следить за 
внешним видом частных домов, чистотой территории, наличием мусорных 
контейнеров и своевременным вывозом отходов, взаимодействовать с 
администрацией и депутатами города. Уличкомы - это первая инстанция, куда 
может обратиться житель с инициативой и с проблемой.

Работа управляющих компаний зачастую вызывает сомнение у 
собственников квартир в многоквартирном доме. Контроль за оплатой услуг, 
качеством услуг, периодичностью их предоставления, работой управляющей 
компании в целом являются обязанностью старшего по дому.



У старшего по дому хранятся протоколы собраний, акты выполненных 
подрядчиками работ. Старший по дому помогает управляющей компании 
оценивать качество работ, выполняемых подрядчиками.

В городском поселении «Город Таруса» в многоквартирных домах избрано и 
работает 170 старших по дому, которые активно взаимодействуют с 
администрацией городского поселения «Город Таруса», руководителем 
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), депутатами.

Первым шагом к налаживанию эффективного взаимодействия 
администрации городского поселения «Город Таруса» с населением стала 
совместная работа по созданию инфраструктуры в микрорайонах города Тарусы.

В городе Таруса размещаются три микрорайона - «Салотопка», «Дом отдыха 
им. Куйбышева», «Яблоневый сад», которые спроектированы в 90-х годах 
прошлого столетия. В микрорайонах расположен частный сектор. Земельные 
участки на данных территориях предоставлялись без благоустроенной 
инфраструктуры -  дорог и коммуникаций.

Застройка микрорайонов ведется до настоящего времени. Совместно с 
администрацией городского поселения «Город Таруса» по инициативе жителей 
проводится обустройство дорог, подведение коммуникаций по мере осуществления 
нового строительства.

В администрации города поддерживаются инициативы граждан, все 
проекты рассматриваются в короткие сроки.

Большим проектом совместной работы администрации городского 
поселения «Город Таруса» с населением стало обустройство дороги по улицам 
Живова и Добрияна.

По инициативе предпринимателей в центре города Таруса создано уличное 
радио, которое транслирует объявления и музыку для жителей и гостей города. 
Администрацией города предоставлено помещение для размещения аппаратуры и 
дано разрешение для установки динамиков на столбах.

Органы местного самоуправления города Тарусы эффективно 
взаимодействуют с населением и в решении проблемных вопросов. В 2018 году 
благодаря совместным усилиям граждан и администрации была решена проблема 
складирования на частной территории биотоплива для одного из местных заводов. 
Депутаты и администрация взяли под свой контроль вывоз мусора с территории 
города. Ежедневный отчет о количестве вывозимого биотоплива на территорию 
завода публиковался на сайте администрации города.

В 2018 году продолжился проект «ЖКХ и городская среда», который 
предусматривает:

• качественное содержание города;
• благоустройство дворов;
• создание и благоустройство общественных пространств.
Для реализации программы по инициативе жителей города проведено:
• 25 сходов;
• семь собраний.
В рабочую группу по вопросам реализации проектов программы вошли 

депутаты, представители общественных организаций, председатели ТОСов, члены 
Общественного Совета при Городской Думе городского поселения, молодежного 
совета, совета ветеранов, руководители предприятий и организаций города,



архитекторы, предприниматели, историки, краеведы и сотрудники органов 
местного самоуправления.

В период реализации программы проведено три заседания рабочей группы и 
четыре заседания Общественного Совета.

В 2018 году в рамках реализации программы расширены дорожки на 
территории березовой рощи и благоустроено шесть дворовых территорий, на 
которых расположено 10 многоквартирных жилых домов.

В 2018 году стартовал Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города».

Участником обучающего семинара «Организация и проведение 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях» стала заместитель главы 
администрации городского поселения «Город Таруса» Л.М. Дзотова. Депутат 
Городской Думы С.А. Манаков стал участником Форума малых городов и 
исторических поселений. Полученный на данных мероприятиях опыт и сведения о 
правилах проведения конкурса, а также об особенностях проектирования в малых 
городах, возможностях вовлечения общественности и молодых талантливых 
специалистов в реализацию проектов был залогом победы городского поселения 
«Город Таруса» во Всероссийском конкурсе.

Для определения территорий, требующих развития в первую очередь, было 
проведено рейтинговое голосование. Сначала был проведен опрос жителей города, 
где были приняты предложения от 1353 горожан. Затем на заседании 
Общественного Совета были рассмотрены три проекта благоустройства. 18 марта 
прошло рейтинговое голосование -  жители города выбирали объекты, которые 
будут благоустроены в первую очередь. Первое место в рейтинге занял проект 
«Прогулки по Тарусе».

ТОСы - активные помощники и инициаторы решения вопросов жителей 
городского поселения «Город Таруса».

Весной 2016 года на территории города было создано три ТОСа.
Состоялись конференции граждан, на которых приняты решения о создании 

ТОСов «Курган», «Центральный» и «Победа», утверждены уставы и избраны 
советы ТОСов, а также определены границы ТОСов.

ТОС «Курган» (председатель - Александр Горобец и депутат Городской 
Думы - Сергей Александрович Манаков) стала инициатором участия в программе 
местной инициативы и выиграла в конкурсе. Новый памп-трек станет украшением 
и спортивным сооружением в микрорайоне «Курган».

По инициативе ТОСа «Центральный» проведено обустройство березовой 
рощи. Жители совместно с администрацией благоустроили территорию: убрали 
валежник, мусор, обустроили места отдыха.

Постановлением администрации городского поселения «Город Таруса» от 
06.06.2016 №221-П березовой роще присвоено название «Соловьиная».

Бывшие десантники заложили в роще памятную аллею. Администрация 
городского поселения «Город Таруса» оплачивает расходы на освещение места 
отдыха «Соловьиная роща».

В роще также имеется красивый пруд, благоустроенные детские и 
спортивные площадки. Место стало популярным у всех жителей и гостей города 
как для прогулок, так и для занятий йогой. В Соловьиной роще в 2018 году 
проходил праздник улицы Горького в дни празднования Дня города. Праздник



улицы -  это большое городское мероприятие, на которое собираются жители не 
только улицы, но и всего города. В ходе мероприятия поздравляют и награждают 
юбиляров семейной жизни, уличкомов, активных жителей.

Так, благодаря инициативе автора проекта благоустройства рощи Андрея 
Зайцева, который заявил свой проект к участию в конкурсе благоустройства 
территории «Эстафета развития, гармонии и общности» и выиграл его, город 
Таруса и его жители получили комфортное и благоустроенное место для отдыха. 
Конкурс организовала компания ЭРГО при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Жители города не остались равнодушными и голосовали за проект на сайте 
конкурса. На полученные средства приобретено оборудование для лазерного шоу, 
которое все жители города наблюдали 24 августа, в день празднования Дня 
района.

Члены ТОС стали активными участниками семинаров и ярмарок 
Общественного фонда Обнинска по проекту «Знакомься, учись и делай!», 
поддержанного Фондом президентских грантов. Главная цель проекта -  
вовлечение добровольцев ТОС в самостоятельное решение вопросов местного 
значения. Активисты ТОС города Тарусы представили на ярмарку пять проектов, 
разработанных после прошедшего в Тарусе в начале сентября Форума ТОС. По 
результатам ярмарки все тарусские проекты нашли спонсоров, получили дипломы 
победителей и финансирование

15 июня советами ТОС объявлен ежегодный конкурс «Лучшее ветеранское 
подворье», «Лучшая клумба», «Лучший двор», «Лучший подъезд». Жители города 
активно становятся участниками конкурса. Победители отмечаются и получают 
свои награды после подведения итогов в День района.

Все интересные и важные проекты граждан реализуются. Так, по инициативе 
тарусского Совета ветеранов совместно с ассоциацией предпринимателей 
«Тарусский купеческий клуб», представителями волонтерского движения «Добро
волец», молодежного совета и учениками и учителями местных школ были 
озеленены некоторые улицы города.

Ежегодно в городе проходит общегородской субботник. Формат 
мероприятия носит соревновательный характер. Все бригады предприятий, 
учреждений, общественных объединений строятся на центральной площади, чтобы 
получить задания. После завершения работы подводятся итоги, лучшей бригаде 
глава города вручает переходящий кубок. Это мероприятие объединяет всех 
горожан.

В мае 2018 года по инициативе жителя Тарусы, всемирно известного 
мастера мозаики Марко Бравура, его работы и работы учеников установлены в 
Саду искусств. Популярность сада среди жителей и гостей города возросла.

В канун Дня российского предпринимательства ассоциация 
предпринимателей «Тарусский купеческий клуб» подарила городу 
благоустроенную набережную. В открытии набережной приняли участие глава 
администрации города А.Т. Демкин и глава администрации района Е.М. Мальцев, а 
также жители города.

По инициативе депутата Калмыкова А.С. с его личным участием 
отремонтирован пешеходный мостик через овраг к улице Беляева, отсыпана 
дорога по переулку между улицей Шмидта и проспектом Пушкина, устроен мостик 
и проведено благоустройство территории в районе дома отдыха «Серебряный век».



По инициативе депутата Голованова А.В. ежегодно проводится «боевой 
расчет» пограничников в честь годовщины пограничных войск с участием 
школьников. В 2018 году по его инициативе состоялось открытие памятного знака 
«Пограничникам всех поколений», созданного на средства и силами 
общественности, приобретены и переданы в дар школам города картины, 
посвященные подвигам тарусян в годы Великой Отечественной войны.

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей городского поселения в 2018 году прошли 
публичные слушания по следующим вопросам:

- внесение изменений в Устав муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса»;

- исполнение бюджета муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса»;

- внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

Жители города активно участвуют в обсуждении вопросов на публичных 
слушаниях, выходят со своими предложениями, особенно в вопросах, касающихся 
бюджета и Правил землепользования и застройки.

В марте 2016 года создан Общественный Совет при Городской Думе, в 
который входят депутаты Городской Думы, почетные граждане города Тарусы и 
Тарусского района, руководители различных фондов.

Общественный Совет при Городской Думе городского поселения «Город 
Таруса» стал инициатором включения города в «Золотое кольцо России».

Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса» 
Е.В. Котова приняла участие в Координационном совете по культуре при 
Министерстве культуры Российской Федерации в городе Костроме, где 
представляла Тарусу как претендента на включение в «Золотое кольцо России».

В начале 2018 года на форуме малых городов России президент России В.В. 
Путин заявил: »...Каждому малому городу и историческому поселению важно 
тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, 
определить основные направления для развития... важно обратить внимание «на 
ключевые вещи, на «изюминки».

В Тарусе эта работа началась еще в 2017 году и привела к разработке и 
утверждению Концепции социально-экономического развития города и района на 
ближайшие 30-40 лет, в основу которой заложена базовая идея о главном 
конкурентном преимуществе территории -  природном капитале и превращении 
Тарусы в первый в России настоящий эко-город. В 2018 году продолжается 
воплощение в жизнь концепции развития города.

При непосредственном участии Общественного Совета разработана 
концепция стратегии развития «Таруса - первый эко-город России», которая 
утверждена решением Городской Думы от 11.04.2018 № 18.

17 июля в Тарусе состоялся учебный семинар, организованный двумя 
рабочими группами Общественного Совета г. Тарусы -  по стратегическому 
развитию и по информационному обеспечению. Мероприятие было посвящено 
началу активной работы по выстраиванию дорожной карты для реализации 
принятой Концепции стратегии развития территории «Таруса -  первый эко-город в 
России», которая логично следует за принятием самой Концепции.



Благодаря активной работе ряда членов рабочей группы Общественному 
Совету удалось на данном этапе привлечь экспертов, которые проводили семинар:

- ведущего международного специалиста в области экоустойчивого 
развития территорий - сооснователя одного из первых и самых известных в мире 
эко-районов BedZed в Лондоне Пурана Дизае;

- инициатора движения по экологическому строительству в России Гая Имза.

В 2018 году в Городскую Думу поступило - 26 письменных обращений, в 
администрацию городского поселения «Город Таруса» - 1029 обращений.
Администрацией города и депутатами организовывались встречи с горожанами, на 
которых была возможность задать актуальные вопросы и получить ответы от 
руководителей города.

Ежегодный отчет главы администрации городского поселения «Город 
Таруса» о проделанной за предыдущий период работе - это одно из главных и 
важных мероприятий для жителей города.

Информирование населения осуществляется через средства массовой 
информации - общественно-политическую газету «Октябрь», официальный сайт 
городского поселения «Город Таруса» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». На официальном сайте районной газеты «Октябрь» в разделе 
«Контакты» имеется форма для обращения граждан по острым вопросам к 
главному редактору газеты, в социальной сети «В контакте» создана группа 
«Подслушано в Тарусе», где размещается вся важная для жителей города 
информация, там же жители могут высказать свои предложения по решению тех 
или иных проблем, на главной странице сайта администрации муниципального 
района «Тарусский район» размещена ссылка на сайт администрации городского 
поселения «Город Таруса», объявления на досках объявлений, подъездах домов - 
это и есть работающий метод «обратной связи». В настоящее время, заявители 
обращаются в администрацию в том числе используя сеть Интернет - электронную 
почту.

Алгоритм действий по внедрению практики «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».

Главной целью органов местного самоуправления является улучшение 
качества жизни населения муниципального образования и формирование активной 
жизненной позиции населения при решении вопросов местного значения. 
Администрация города строит свою работу с привлечением общественных 
объединений для решения социально-экономических проблем, вопросов 
культурного развития Тарусы через различные формы взаимодействия.

Основным способом взаимодействия остается непосредственный контакт 
субъектов, который устанавливается путем как непосредственного общения, так и 
проведения совместных мероприятий, через соответствующие каналы и средства 
информации (обмен документами, выступление в печати и т. д.).

Качество и характер взаимодействия населения, общественных и 
политических объединений, уличкомов с органами местного самоуправления во 
многом определяется системой взаимного своевременного информирования о 
целях, задачах, действиях, намерениях.



Администрация города активно работает с населением и общественностью 
посредством общих собраний, опросов (силами волонтеров в том числе), сходов 
граждан, личных встреч и приемов.

Приведенные выше примеры совместной работы говорят о высоком уровне 
доверия между властью и общественностью.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов
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II КАТЕГОРИЯ –  

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 
 

 
СУГАЙКАСИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
В Сугайкасинском сельском поселении (1,2 тыс. жителей) 

Канашского района Чувашской Республики сплоченность и 
гражданская активность местного сообщества является опорой 
текущего развития и залогом будущего процветания. 

В 2018 году в поселении проведен местный референдум по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан, на который 
был вынесен вопрос о сборе 400 руб. с каждого жителя, обладающего 
правом на участие в референдуме (исключая лиц старше 80 лет  
и студентов), на содержание дорог местного значения, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, изготовление ПСД на 
строительство сетей водоснабжения и водоотведения. 

В референдуме приняли участие 550 чел., 89% от числа которых 
высказались положительно. В результате щебнем было покрыто более 
93% грунтовых дорог поселения.  

Проведению референдума предшествовал опрос, на котором 
граждане также практически единодушно поддержали инициативу  
по самообложению.  

В целом в поселении в 2018 году проведено 58 собраний  
(по 70 – 90 участников каждом), 1 конференция (присутствовало 16 
делегатов), 7 публичных слушаний (1,05 тыс. участников), 4 опроса 
жителей (опрошено 2 тыс. чел.) и 2 анкетирования, то есть каждый 
совершеннолетний житель поселения более 10 раз за год выражал свое 
мнение на референдуме, собрании (конференции) и в ходе опроса 
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граждан. Активисты присутствовали на всех 19 заседаниях 
представительного органа поселения. 

На опросы и анкетирование выносились вопросы выбора наиболее 
приоритетных проектов инициативного бюджетирования и оценки 
деятельности сельской администрации. 

Глава поселения провел 162 личных приема граждан, принял  
участие во всех собраниях (конференциях) граждан, публичных 
слушаниях, а также провел 165 иных встреч с жителями д. Сугайкасы. 
Он активно использует социальные сети и популярные мессенджеры, 
работая по принципу «использовать каждую возможность для общения 
с населением». 

В поселении в 2018 году создано 6 ТОС, в центре их внимания – 
культурно-досуговая работа, информационно-разъяснительная работа 
(по вопросам ЖКХ, своевременной уплаты налогов), проведение 
спортивных мероприятий и праздников, организация привлечения 
активистов к общественным работам. Их трудами высажено 2 тыс. 
деревьев, заложены 4 аллеи, изготовлено 700 м кованного забора и 
вибростол для самостоятельной нарезки брусчатки. 

В поселении ежегодно проводятся конкурсы «Лучший орган ТОС 
(победители получают по 100 тыс. руб. на благоустройство),  
«На лучшее новогоднее оформление улиц» (по 15 тыс. руб.), «Лучшая 
улица года» (по 50 тыс. руб.). Участники субботников (за 2018 г. 
проведено 62 субботника), поощряются бесплатными лотерейными 
билетами, розыгрыш призов проводит СДК (главный приз – ноутбук).  

Самым активным жителям по итогам года присваивается почетное 
звание «Патриот Сугайкасинского поселения» и вручается «Карта 
патриота», которая дает право бесплатно посещать все мероприятия 
СДК, пользоваться хозяйственным инвентарем, имеющемся в СДК 
(перфоратор, отбойный молоток, мотопомпа и т.д.), а также получать 
скидку в магазинах г. Канаша и поселения. 

Подобные мероприятия – это шаги к взаимовыгодному 
сотрудничеству органов ТОС, молодежи и местной власти. 
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В целом в 2017 – 2018 гг. в поселении было реализовано  
более 30 общественных инициатив, по региональной программе 
инициативного бюджетирования осуществлен ремонт СДК. «Народным 
методом» уложено 10 тонн асфальта, построена стационарная сцена для 
общественных мероприятий, облагорожено 4 сельских пруда и устроена 
зона для купания. В СДК открыли Центр развития предпринимательства 
(бесплатные бухгалтерские и юридические услуги начинающим 
предпринимателям), «Антикафе» и фотозону (антураж для фотографов). 

О работе ТОС поселения в 2018 году вышло 35 сюжетов  
на региональном и местном телевидении, поселение имеет активно 
посещаемый официальный сайт (до 100 уникальных посетителей в день) 
и официальный вестник (печатный и электронный).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































В Федеральную конкурсную комиссию 
по организации и проведению 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»

Резюме
практики Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чуваш

ской Республики, признанной лучшей в Чувашской Республике
среди сельских поселений

По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муници
пальная практика» (II категория) Сугайкасинское сельское поселение Канашского района 
Чувашской Республики заняло 1 место.

Муниципальный уровень власти максимально близок к гражданам, находится ближе 
всех в решении их вопросов в том числе улучшения качества жизни населения. «Только 
при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, 
почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться реше
ния насущных задач, строить планы развития территории» - подчеркнул Владимир Путин.

Такую цель в своей повседневной работе преследует муниципальное образование 
Сугайкасинское сельское поселение Канашского района Чувашской Республики, считая 
залогом успешного управления решение вопросов местного значения в интересах жите
лей, с учетом их мнения и при их непосредственном участии.

Жизнь на селе не стоит на месте, несмотря ни на какие экономические трудности и 
неурядицы. В населенные пункты идет уличный свет, прокладываются водопроводные и 
газовые сети. Ремонтируются дороги, налаживается работа транспорта. Благоустраива
ются территории улиц и дворов.

Особое внимание в сельском поселении уделяется тесному взаимодействию с 
населением, общественными организациями. Так, в 2018 году главой Сугайкасинского 
сельского поселения П.Ю. Семеновым проведено 162 личных приема граждан, 58 встреч 
с населением. Всего в поселении за год проведено 165 мероприятий. В отчетном году 
общая численность граждан, обратившихся в орган местного самоуправления составляет 
1586 человек.

Укреплению прочной «обратной связи» с сельскими жителями способствуют регу
лярные встречи руководства муниципалитета с трудовыми коллективами предприятий, 
работниками социально-культурных учреждений поселения. Широко практикуется прием 
граждан с выездом на дом, к людям пожилого возраста и инвалидам. Выезжая в трудо
вые коллективы, в рабочей обстановке совместно с активистами поселения находятся 
пути решения острых проблем. Это касается и благоустройства улиц и водоемов, строи
тельства и ремонта дорог, тротуаров, обустройства детских площадок и т.д.

Большой поддержкой в работе главы поселения является Общественный совет из 
18 человек, осуществляющий общественный контроль за работой администрации сель
ского поселения и исполнением пожеланий граждан. Раз в месяц проводимых заседаниях 
члены Общественного совета сообща решают проблемные вопросы, определяют страте
гию дальнейшего развития сельского поселения.

На территории Сугайкасинского сельского поселения работают 6 территориальных 
общественных самоуправления (ТОС). Под офисы ТОС из муниципальной казны предо
ставлено 2 помещения. В целях популяризации ТОС и привлечения молодежи в органы 
ТОС руководством Сугайкасинского сельского поселения проводится методическая уче
ба активистов ТОС с привлечением юристов, психологов, представителей полиции, 
управления жилищно-коммунального хозяйства. Основное направление учебы -  приоб
ретение лидерских качеств и правовая грамотность молодых активистов, также методика 
внедрения новых форм работы и поиск механизмов в преодолении пассивности самих 
жителей, освоение методики «обратной связи».



В поселении проводятся конкурсы за звание «Лучший орган ТОС», победители по
лучают на благоустройство территории по 100,0 тыс. руб. Подобные мероприятия -  это 
также шаги к взаимовыгодному сотрудничеству органов ТОС, молодежи и власти.

Активисты ТОС стали инициаторами и организаторами множества событий сельско
го поселения. В каждом из шести ТОС имеются ответственные за развитие физкультуры 
и спорта на своей территории. Ими регклярно проводятся спортивные соревнования, в 
которых активно участвуют молодежь и взрослое население. Тренера, в основном, рабо
тают на общественных началах. Хоккейную коробку для тренировок и игр построили жи
тели поселения на одном из субботников.

В центре внимания ТОСов и организация досуга местного населения. «Обратная 
связь» с жителями сельского поселения осуществляется и через организованные разные 
кружки и секции при сельском Доме культуры, цель которых -  сделать жизнь селян инте
реснее, а взаимодействие муниципальной власти с жителями поселения -  плодотворнее, 
теснее.

Важное направление деятельности органов ТОС -  информационно
разъяснительная работа с населением по разным вопросам, в том числе по вывозу твер
дых коммунальных отходов, своевременной оплаты налогов и участие в программе ини
циативного бюджетирования. Эта работа помогает жителям «повернуться лицом» к про
блемам своего двора и улицы, родной деревни.

На территории поселения заложены 4 аллеи и созданы зеленые зоны. В ходе суб
ботников изготовлено 700 метров кованого забора для ограждения «Аллеи Победы» и на 
прилегающей к ней территории высажено 2000 деревьев -  саженцев сосны, ели, кедра, 
туи и др.

По согласованию с ТОС и вместе с населением заменено на энергосберегающие 
лампы освещение на улицах. Отрадно отметить, что в Сугайкасинском сельском поселе
нии 97% улиц имеют уличное освещение, к концу 2019 года планируется осветить все 
улицы.

В результате тесного сотрудничества инициативной группы и администрации посе
ления покрыто щебнем 93% грунтовых дорог. Без привлечения бюджетных средств было 
закуплено 10 тонн асфальта и произведен ремонт дороги протяженностью 300 метров. 
Отремонтированы мост, соединяющий улицы Мурзываны и Огуш, 4 сельских пруда, бла
гоустроен въезд на улицу Атишево.

В поселении ежегодно проводятся различные конкурсы: «На лучшее новогоднее 
оформление улиц» (победители на благоустройство своих улиц получают по 15 тыс. 
руб.); «Лучшая улица года» (с учетом оценки критериев конкурса и по итогам полученных 
баллов определяются призеры и каждому из них вручаются сертификаты на сумму 50 
тыс. руб. на благоустройство своей территории). Например, в результате проведенного 
конкурса детских площадок в Сугайкасинском сельском поселении на улицах построено 5 
волейбольных и 10 игровых детских площадок.

В 2018 году на территории муниципального образования реализовано более 30 об
щественных инициатив. В 2017-2018 годах по программе инициативного бюджетирования 
осуществлен ремонт сельского Дома культуры, построен второй этаж Сугайкасинского 
СДК. Открыта новая дошкольная дополнительная группа при МБОУ «Сугайкасинская 
СОШ».

В обновленном очаге культуры -  на втором этаже Сугайкасинского СДК открыли 
«Антикафе». Для сельской молодежи появилась возможность активно проводить свой 
досуг , имеются настольные игры, бесплатный интернет, современная литература. Со
зданы фотозоны, фотосессии с их использованием сегодня на пике популярности у насе
ления.

Востребован и Центр развития предпринимательства, созданный в Сугайкасинском 
сельском поселении на базе сельского Дома культуры. Бесплатно оказываются бухгал
терские и юридические услуги жителям -  начинающим предпринимателям. Также в посе
лении функционирует Центр сувенирной продукции, которая изготавливается умелыми 
руками местных жителей.

С целью упрощения реализации продукции со своего личного подсобного хозяйства 
и открытия в дальнейшем своего небольшого производства, жители деревни Сугайкасы



объединились под единым брендом «Сугай Продукт». Выпускается «Иван-чай» фермен
тированный, ручного сбора, также продаются мед, молоко, хлеб.

После принятого совместного решения на очередном заседании старост улиц посе
ления изготовлен вибростол для производства брусчатки, рыночная стоимость квадрат
ного метра которой в республике в среднем составляет 500 руб., а для сугайкасинцев из
готовление собственной брусчатки обходится в 70 рублей. В будущем граждане плани
руют самостоятельно укладывать тротуары на улицах деревни.

Руководство сельского поселения находит формы и способы для поощрения актив
ных жителей. К слову, самым активным и неравнодушным из них вручается «Карта пат
риота Сугайкасинского сельского поселения», которая дает возможность: бесплатно по
сещать все мероприятия, проходящие в местном сельском Доме культуры; брать в арен
ду инструменты, которые имеются в Сугайкасинском СДК (мотопомпа, дренажный насос, 
отбойный молоток, перфоратор, бензобур и другие), получать скидку на товары в различ
ных магазинах г.Канаша и на территории поселения.

Жителей, активно участвующих в различных мероприятиях и на субботниках, поощ
ряют также лотерейными билетами. В конце года Сугайкасинский СДК проводит розыг
рыш, главный приз -  ноутбук и другие ценные призы.

16 декабря 2018 года впервые на территории Сугайкасинского сельского поселения 
Канашского района проведен референдум по вопросу самообложения в сумме 400 руб
лей на каждого жителя старше 18 лет. Явка жителей поселения составила 67%, «за» 
проголосовало 89% жителей.

Быть в курсе всех волнующих вопросов селян помогает проводимое администраци
ей муниципалитета анонимное анкетирование об оценке эффективности деятельности 
органа местного самоуправления. С этой целью в местах наибольшего скопления людей 
установлены ящики для сбора анкет с предложениями и замечаниями граждан по работе 
муниципального образования. В 2018 году проведено 4 опроса и 2 анкетирования об 
оценке эффективности деятельности администрации Сугайкасинского сельского поселе
ния.

Одним из важных факторов взаимодействия муниципальной власти с жителями по
селения является активное использование ресурса муниципальных средств массовой 
информации. В 2018 году о работе ТОСов, органов местного самоуправления поселения 
выпущено 35 информационных сюжетов Государственной телерадиокомпанией Чуваш
ской Республики и Канашской студией ТВ. Работа муниципального образования в центре 
внимания и у читателей республиканских и районных печатных средств массовой инфор
мации «Советская Чувашия», «Хыпар», «Республика», «Канаш» и «Канаш ен», общим ти
ражом 39355 экз.

Регулярно 2 раза в месяц выпускается местная газета «Сугайкасинский вестник». 
Имеются группы в социальных сетях: ВКонтакте_страница и ВКонтакте_группа, Одно
классники, WhatsApp, Viber, Instagram и т.п., где также активно освещается жизнь 
Сугайкасинского сельского поселения. Это способствует формированию позитивного об
щественного мнения о деятельности органа местного самоуправления и ТОС.

Накопленный опыт и практика ТОС в Сугайкасинском сельском поселении Канаш
ского района Чувашской Республики позволяет считать его одним из лучших примеров 
обеспечения эффективной «обратной связи» с жителями, дальнейшего развития ТОС и 
привлечения к осуществлению местного самоуправления.

Более подробное описание муниципальной практики Сугайкасинского сельского по
селения приведены в презентации и видеоролике, юнкурсной заявке.

М. Игнатьев
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ЗИЛАИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

 
 

В сельском поселении Зилаирский сельсовет (5,6 тыс. жителей) 
Зилаирского района Республики Башкортостан действует 9 ТОС, 
председатели которых являются одновременно сельскими старостами 
или депутатами представительного органа поселения, что повышает 
эффективность механизмов «обратной связи» с жителями и позволяет 
им более активно влиять на муниципальную политику. 

В 2018 году с участием главы сельсовета проведено 28 собраний 
(сходов) граждан, 9 конференций (собраний делегатов), 13 публичных 
слушаний, в которых совокупно участвовали более 14,3 тыс. человек,  
то есть каждый совершеннолетний житель сельского поселения посетил 
не менее трех собраний за год.  

С целью изучения общественного мнения органами местного 
самоуправления проведены три опроса-анкетирования: о доступности  
и качестве муниципальных услуг, выборе приоритетов для участия  
в региональной программе поддержки местных инициатив и с целью 
изучения проблем вахтовой миграции жителей поселения. В опросах 
приняли участие более 7,7 тыс. респондентов. 

Во всех 15 заседаниях совета депутатов сельского поселения 
приняли участие активные общественники: из совета ветеранов, совета 
аксакалов, женсовета, молодежного совета и религиозных организаций.  

Собрания ТОС в порядке правотворческой инициативы внесли  
на рассмотрение совета депутатов 5 проектов муниципальных правовых 
актов нормативного характера (внесение изменений  в правила 
землепользования и застройки, а также в правила благоустройства 
территории поселения), скрепленных подписями жителей. 

Высокая вовлеченность граждан в решение вопросов местного 
значения позволяет общими усилиями реализовывать социально 
значимые проекты. Так, в 2018 году в селе Зилаир построено более  



Лучшая муниципальная практика - 2019 
 
 

271 
 

800 м водопровода (вклад жителей составил 350 тыс. руб.), началось 
строительство банно-прачечного комплекса.  

Выстраиванию партнерских отношений с ТОС в немалой степени 
способствует программа поддержки местных инициатив в Республике 
Башкортостан. В целом на проекты инициативного бюджетирования 
направляется до 35% собственных доходов бюджета поселения. 

Коммуникация с жителями налажена не только через формы 
совместного присутствия, но и через газеты «Зилаирские огни» и  
«Ауыл уттары», около 3 тыс. экземпляров которых еженедельно 
доставляется в поселение. Поселение имеет официальный сайт в сети 
«Интернет» и аккаунты в социальных сетях. 

Работа с социальными сетями позволяет своевременно выявлять 
причины обращений граждан, отслеживать общественные настроения и 
быстрее реагировать на запросы селян. 

 



Презентация к конкурсной заявке 

Всероссийский конкурс  
«Лучшая муниципальная практика"  

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»  

 
Сельское поселение Зилаирский сельсовет  
муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан 
 
 

2019 год 
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Административный центр 
с. ЗИЛАИР 

S района = 
577 399 
кв. км 

4,0% 
территории РБ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНА 
15,0 тыс. чел., 
из них 
в сельском поселении – 
5631 чел. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ РАЙОНА 
русские – 36,4% 
башкиры – 56,3%              
татары – 3,2% 
др. – 4,1% 

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ РАЙОНА 
сельские 
поселения – 13;  
населенные 
пункты – 54  

ЗАНЯТОСТЬ 
БЮДЖЕТ  

доходы  
района – 637,1 млн. руб.,  
поселения – 17,8 млн. руб.;   
налоговые и неналоговые доходы  
района – 133,2 млн. руб. 
(20,9% от общего объема) 
поселения – 5,7 млн. руб.  
(32% от общего объема) 

численность 
экономически активного 
населения – 8 084 чел., 
численность занятых в 
экономике – 3 024 чел., 
из них в малом 
предпринимательстве – 
998 чел. (33,0%)  

БЕЗРАБОТИЦА 

Средний уровень 
0,97% 

СРЕДНЕ- 
МЕСЯЧНАЯ 
НОМИНАЛЬНАЯ  
ЗАРПЛАТА 
по круп. и сред. 
предприятиям 
– 24 866 руб. 

СОСТАВ  
сельского  
поселения 
населенные 
пункты – 7 
 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Зилаирский сельсовет — муниципальное образование в Зилаирском районе Республики Башкортостан. 
Согласно Закону Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения. 
 

В состав сельского поселения  Зилаирский сельсовет входит 7  населенных пунктов: 
- с. Зилаир 
- с. Петровка 
- д. Анновка 
- д. Васильевка 
- х. Талиха 
- х. Новопреображенский 
- х. Владимиро-Николаевский 

 
Площадь сельского поселения составляет 15293 га, в том числе в черте населенных пунктов - 1268 га. 
 
Сельское поселение Зилаирский сельсовет граничит:   
на юге - с Хайбуллинским районом Республики Башкортостан,     
на севере - с Баймакским районом Республики Башкортостан, 
а также с Бердяшским, Дмитриевским, Ивано-Кувалатским, Канзафаровским, Кашкаровским и Сабыровским 
сельсоветами Зилаирского района. 
 
Удаленность до: 
- республиканского центра г. Уфа – 440  км,    
- железнодорожной станции Сибай – 135 км. 
 
Территорию сельского поселения пересекает республиканская автотрасса Ира-Магнитогорск. 
Здесь протекают реки Зилаир, Баракал, Шар и расположено несколько небольших прудов.  



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 Численность населения на 01 января 2019  года составляет 5631  человек:  
- с. Зилаир  – 5242 человек  
- с. Петровка – 152 человека 
- д. Анновка  –  145 человек 
- х. Васильевка  –  40 человек 
- х. Новопреображенский – 29 человек 
- х. Владимиро-Николаевский – 20 человек 
- х. Талиха  –  3  человека 
 

Основным видом экономической деятельности является деревообработка.  
На территории сельского поселения имеется 14 пилорам, на которых заняты 62 человека.  
Также развивается углубленная лесопереработка, а именно с 2011 года работает завод по изготовлению 
древесного угля, на производстве занято 10 человек. С июля 2013 года работает завод по изготовлению 
пеллет, где трудятся 10 человек.  
  
На территории сельского поселения имеется 204 предприятия из них: 
 
 
 
 
 
Количество подворий по сельскому поселению Зилаирский сельсовет составляет 2535,  
из них  932 – ЛПХ, в которых содержат домашний скот и птицу. 
 

 

ИП КФХ ООО 

104 55 45 



 

Наименование 

Индикатора  

 

2016 
 

2017 
 

2018 
Прогноз 

2019 2020 2021 

Заработная плата (руб.) 20571,4 21792 27994,5 28900 29500 30100 

 

Расходы бюджета  

(тыс. руб.) 
12338,7 13735,4 16804,1 10114,1 9298,1 9241,3 

 

Доходы бюджета  

(тыс. руб.) 
12900,7 13030,3 17793,9 10114,1 9298,1 9241,3 

Дефицит (-), профицит (+) 

бюджета (тыс. руб.) 
+562,0 -705,1 +989,8 0 0 0 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
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Возрастной состав населения 

Жители до 18 лет 

Жители трудоспособного  
возраста 

Жители пенсионного 
возраста 

0

5000

10000

15000

2016 2017 2018

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

Безвозмездные 
поступления 

Структура собственных доходов (руб.) 



СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В условиях мажоритарной системы  
(от фр. majorite — большинство) 
побеждает кандидат, получивший 
большинство голосов. Большинство 
может быть абсолютным (если 
кандидат получил больше половины 
голосов) и относительным (если один 
кандидат получил больше голосов,  
чем другой). 

Мажоритарная система голосования 

• Представительные органы муниципальных 
образований формируются на основе 
всеобщего участия населения, прежде 
всего путем муниципальных выборов. 
Основным для большинства 
муниципальных образований является 
вариант, согласно которому 
представительный орган избирается на 
муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. При этом число депутатов, 
избираемых от одного поселения, не 
может превышать двух пятых от 
установленной численности 
представительного органа муниципального 
района. 
 

Порядок формирования                                
представительного органа 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Структура органов местного самоуправления 

представительный орган 
сельского поселения, 
именуемый Советом 

глава сельского 
поселения 

администрация 
сельского 

поселения, 
именуемая 

Администрацией 

Глава сельского поселения 
избирается Советом из 

своего состава, 
большинством голосов от 

установленного числа 
депутатов Совета.  

 

Глава сельского поселения 
исполняет полномочия 
председателя Совета и 

возглавляет 
Администрацию.  

 

Срок полномочий главы 
сельского поселения 

составляет 4 года. 

Администрация 
сельского 
поселения 
занимается 

решением вопросов 
местного значения 

Совет состоит из 10 депутатов,                      
7 из которых являются представителями                
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», остальные 

баллотировались в порядке самовыдвижения. 
Дата последних выборов – 13 сентября 2015 г. 

----------------- 
Совет обладает правами юридического лица.  
Срок полномочий Совета – 4  года.  
Совет – выборный орган местного самоуправления, 

состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании в 
соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Башкортостан. 

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численности 
депутатов. 

Полномочия Совета прежнего созыва прекращаются 
со дня начала работы Совета нового созыва, за 
исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий Совета. 

  



ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Годуленко Александр Геннадьевич  
Глава сельского поселения Зилаирский сельсовет  муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан 

В 2018 году глава 
сельского поселения провел 

223 личных приемов 
граждан, принимал участие 
во всех сходах, собраниях и 

конференциях граждан  
(их было 28) и в иных 

массовых мероприятиях, 
общее количество которых 

составило 241. 
  



ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 Прежде всего была поставлена задача модернизации экономики с. Зилаир через вовлечение в 
этот процесс  как можно больше творческих, свободных и активных граждан. 

 В последние годы органы местного самоуправления сельского поселения совместно с 
общественными объединениями и некоммерческими организациями много внимания уделяли 
созданию основ для построения гражданского общества и его демократизации:  

• принята соответствующая нормативная база;  

• постепенно формируется консолидированное сообщество представителей 
общественности в целях более активного влияния на реализацию социальной политики    
в селе. 

 Общественные организации, работая в тесном сотрудничестве с органами местного 
самоуправления, являются двигателем инициатив «снизу». 

 Началом деятельности территориального общественного самоуправления является 2003 год, 
когда был принят Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (от 24.09.2003 г. № 131-ФЗ). 

  



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Говоря о  взаимодействии с общественными организациями, отдельно стоит отметить работу женсовета при администрации сельского поселения.              В его 

состав входят 13 женщин, председателем женсовета является Т.А. Сучкова. На совещаниях женсовета рассматриваются вопросы, связанные с содержанием и 

воспитанием несовершеннолетних детей, с поступившими в администрацию сельского поселения сигналами о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.  

В 2018 году женсоветом проведено три заседания, в ходе которых приняты решения об оказании  помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Силами женсовета организовано проведение благотворительного концерта для сбора средств на приобретение новогодних подарков. Было собрано и приобретено 

58 подарков, в том числе с помощью коллективов Зилаирской центральной районной больницы, отделения полиции, дорожного ремонтно-строительного 

управления и администрации сельского поселения. В преддверии Нового года председатель женсовета в образе Деда Мороза вручила подарки детям из 

малоимущих семей.     

Также активную общественную деятельность в течение 2018 года вели председатель Совета ветеранов сельского поселения А.И. Щипакин, Совет аксакалов, 

возглавляемый Г.С. Ганеевым, и общественная молодежная организация, руководителем которой избрана учитель Зилаирской средней школы А.В. Баталова. 

Волонтерское движение руководителем является Сорокина Рада Александровна . Общественная организация «Урембет»  - руководитель Рямова Эльмира 

Юмагалеевна 

Общественные 
организации 

Женсовет сельского 
поселения 

(руководитель Сучкова 
Т.А.) 

Совет ветеранов 
сельского  поселения 

(председатель Щипакин 
А.И.) 

Совет аксакалов 
сельского поселения  

(председатель  
Ганеев Г.С.) 

Молодежная 
организация сельского 
совета (руководитель 

Баталова А.В.) 

Волонтерское движение 
руководителем является 

Сорокина Рада 
Александровна  

- Общественная 
организация «Урембет»  
- руководитель Рямова 
Эльмира Юмагалеевна 



ПРОВЕДЕНИЕ СХОДОВ, СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ,  
ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ в 2018 году 
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Численность граждан, обратившихся в органы местного 
самоуправления в 2018 году, составила 5344 чел. 
Численность жителей, обладающих активным 
избирательным правом, на 1 января 2019 года - 4007 чел. 



- на основании  ходатайства жителей ТОС «Пушкинский» принято Решение Совета сельского поселения 
Зилаирский сельсовет №164/1 от 30.05.2018 г. «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан»; 

- на основании ходатайства жителей ТОС «Первомайский» принято Решение Совета сельского поселения 
Зилаирский сельсовет №165 от 30.05.2018 г. «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан»; 

- на основании  ходатайства жителей ТОС «Пушкинский» принято Решение Совета сельского поселения 
Зилаирский сельсовет №167/1 от 14.06.2018 г. «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан»; 

- на основании ходатайства жителей ТОС «Центральный» принято Решение Совета сельского поселения 
Зилаирский сельсовет №174 от 16.10.2018 г. «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан»; 

- на основании  ходатайства жителей ТОС «Преображенский» принято Решение Совета сельского 
поселения Зилаирский сельсовет №178/1 от 07.10.2018 г. «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района 
Зилаирский район Республики Башкортостан». 



 

Примером плодотворной деятельности конференции граждан как одной из форм реализации 
общественных инициатив граждан стало строительство банно-прачечного комплекса в с. Зилаир, начатое в 
2018 году и планируемое завершить в августе 2019 года. 

Положительный эффект от  реализации данного проекта сложно недооценить. Жители многоэтажных 
домов, у  многих из которых в доме нет водопровода, канализации, получат доступ к услугам бани и 
прачечной. Воспользоваться данным комплексом смогут и другие жители, гости района, строители, 
приезжающие на сезонные работы. В сельском поселении возникнет реальная возможность создать 
эффективно действующую аутсорсинговую фирму по предоставлению прачечных услуг детским садам, 
школам, больницам и другим социальным объектам. 

Частная зона комплекса предполагает также помещения для проведения досуга населения, праздников, 
размещения объектов торговли. Сауна с бассейном, гостиница и кафе обеспечат досуг и отдых жителей, 
гостей поселения. Магазин поможет удовлетворить продовольственные потребности населения. 



Жители муниципального маневренного жилого фонда на конференции граждан озвучили 
болезненный вопрос – протекающую, плоскую, не имеющую шатра  

крышу жилого здания в с. Зилаир, в котором проживает большое количество жильцов, в том 
числе, многодетные семьи, пожилые люди, люди с инвалидностью.  

 
По результатам обсуждения поставленного вопроса  

Администрация сельского поселения в 2018 году заключила муниципальный контракт  
с ГУП РБ "Зилаирский Лес"  на возведение полноценной шатровой крыши. 

Работы по строительству крыши начаты в мае 2019 года  
и будут закончены в июле 2019 года. 

 

 



Имея опыт инициативного бюджетирования и успешной реализации проектов, основанных на 
софинансировании со стороны жителей, спонсоров, республиканского и местного бюджетов, население 
вышло с инициативой совместного бюджетирования с сельским поселением. 

По итогам обсуждения инициативы на конференции граждан было приято решение о строительстве 
участка водопровода. 

Благодаря привлечению денежных средств населения сельского поселения, технической помощи 
местного «Водоканала» в 2018 году в с. Зилаир было построено более 800 метров водопровода. 

Результат: жители получают решение своей проблемы с помощью партнерских отношений с 
муниципалитетом без необходимости участия для этого в специализированных программах.  От момента 
проявления инициативы  до решения обозначенной проблемы проходит максимально короткий срок. 

 



        ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗИЛАИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории сельского поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
следующим вопросам местного значения: 
- создание условий для комфортного проживания граждан на территории ТОС; 
- представление интересов населения, проживающего на территории ТОС; 
- взаимодействие с местными органами власти; 
- обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и на конференциях гражданах; 
- осуществление деятельности по благоустройству территорий, иной хозяйственной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС; 
- изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей территории; 
- оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка; 
- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга проживающего населения; 
- участие в организации работы с детьми и подростками. 
 

На территории сельского поселения Зилаирский сельсовет созданы и работают  
9 ТОС (без образования юридического лица):  

 
№ 
п/п 

Наименование Председатель  комитета ТОС 

1. д.Анновка Супонин Сергей Николаевич (староста д.Анновка) 
2. д.Васильевка,  

х.Владимиро-Николаевский 

Мартынова Татьяна Георгиевна (староста д.Васильевка, 
х.Владимиро-Николаевский) 

3. х.Новопреображенский  Ефимов Сергей Михайлович (староста х.Новопреображенский) 
4. с.Петровка Павлов Сергей Григорьевич (староста с.Петровка) 
5. «Первомайский» с.Зилаир Такалов Ильфат Ильясович (депутат сельсовета) 
6. «Комсомольский» с.Зилаир Волкова Екатерина Сергеевна (депутат сельсовета) 
7. «Центральный» с.Зилаир Ионов Сергей Петрович (депутат сельсовета) 
8. «Пушкинский» с.Зилаир Чекалов Юрий Александрович (депутат сельсовета) 
9. «Преображенский» с.Зилаир Макаров Анатолий Александрович (депутат сельсовета) 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС 
В каждом ТОСе создан совет ТОС, созданы комиссии, клубы по интересам, активы. 

Вся организационная работа Советов ТОС проводится согласно устава ТОС.  
Каждый совет ТОС определил графики заседаний, приема граждан своей территории. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС 

Детские площадки своими  силами 
По инициативе ТОСов с помощью привлеченных средств жителей и спонсоров – местных 
предпринимателей – ежегодно устанавливаются новые детские площадки. 

Спортивные мероприятия 
По инициативе ТОСов с помощью привлеченных средств жителей и спонсоров – местных 
предпринимателей – ежегодно проводятся спортивные мероприятия. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС 

Массовые праздники и конкурсы 
Ежегодно по инициативе ТОСов проводятся масштабные праздники. Стало доброй традицией чествование 
юбиляров совместной жизни, проведение конкурса на лучшее домовладение, конкурса активной 
жизненной позиций, открытие памятников землякам, внёсшим значительный вклад в жизнь села. 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС 

Благоустройство села 
Ежегодно ТОСы организовывают 
проведение субботников по 
уборке прилежащих территорий  

 



  

Ведение аккаунтов в социальных сетях и официального сайта в сети «Интернет» позволяет публиковать 
информацию о деятельности местной власти по всем направлениям, обеспечивая таким образом ее 
открытость. 

Отслеживание жалоб и обращений в социальных сетях повышает уровень доверия к местной власти, 
делает муниципалитет ближе к жителям, ускоряет работу по устранению причин обращений. 

Проведение личных приемов, сходов, собраний граждан позволяет обсудить наиболее важные вопросы 
жизни села, обеспечить их решение, оценить результат, строить планы на будущее.  

Сельское поселение имеет свой сайт, который ежедневно пополняется новой актуальной информацией. 
Имеются печатные издания на русском и башкирском языках, освещающие общественно-политическую 
жизнь сельского поселения. 

 

 

Официальный сайт сельского поселения 
www.zilair-zilair.ru  

Газета «Зилаирские огни», 
недельный тираж – 1230 экз. 

Газета «Ауыл уттары», 
недельный тираж – 1833 экз. 

http://www.zilair-zilair.ru/
http://www.zilair-zilair.ru/
http://www.zilair-zilair.ru/


Несмотря на положительные результаты в работе ТОСов за 2018 год, существуют проблемы,   
с которыми сталкивается сегодня территориальное общественное самоуправление: 
- сложности с юридической регистрацией территориального общественного самоуправления;  
- недостаточная инициатива граждан в деятельности территориального общественного самоуправления;  
- различная степень активности Советов территориального общественного самоуправления на местах;  
- недостаточность материального стимулирования активистов территориального общественного 
самоуправления.  
- для уполномоченных выборных лиц ТОС и членов органов ТОС должно быть организовано обучение. 
  

Самое главное – необходимо просвещение населения. В этом случае оно само будет 
создавать ТОСы и тем самым повышать степень структурированности общества. Высокий 
уровень интеллектуальной подготовленности граждан, со всей очевидностью, является 
необходимым условием для развития системы общественного самоуправления.  
  
Таким образом, можно сделать вывод, что территориальное общественное 
самоуправление занимает весьма значительное место в системе местного 
самоуправления. Развитие ТОС очень важно и перспективно. Только тогда, когда люди 
поймут, что они сами могут улучшить окружающий их мир и будут иметь возможность 
делать это, наша жизнь изменится к лучшему. А территориальное общественное 
самоуправление, как ни одна другая форма осуществления власти народом, способно 
выполнить такую задачу.  



С 2015 года сельское поселение принимает активное участие в 
. В первую очередь при выборе проекта для участия в данной программе учитывается мнение 

самих жителей - люди голосуют за те или иные идеи и предложения на сельских сходах. Затем органы местного 
самоуправления считают затраты на выбранные мероприятия и составляют документацию. В итоге принимается 
окончательное решение. Такой подход носит название инициативное бюджетирование. 

– это конструктивное вовлечение граждан в бюджетный процесс, 
грамотная трактовка ими информации о структуре бюджетных расходов и выдвижение обоснованных инициатив  
о направлении бюджетных средств на выполнение первоочередных задач. В некоторых случаях не исключается 
привлечение минимальных средств граждан на осуществление этих задач. 

В 2015 году на общем собрании граждан было принято решение о капитальном ремонте детской площадки                     
в с. Зилаир по ул. Красных Партизан, 23, однако в связи с тем, что результаты конкурсного отбора были 
обнародованы осенью, а проект подразумевал земляные работы, непосредственная реализация проекта               
была осуществлена весной 2016 года.  

1200 тыс. рублей  
бюджет 

Республики 
Башкортостан 

200 тыс. рублей  
бюджет 

сельского  
поселения 

370,5 тыс. рублей  
средства 

спонсоров  
и населения 



В результате реализации проекта ППМИ «Капитальный ремонт детской площадки» в 2015 году в с. Зилаир появилось место для 
игры и отдыха детей дошкольного и школьного возраста, которое дополнительно оснащено видеонаблюдением, и родители, в 
случае необходимости, могут отслеживать, чем занимается их ребенок через телефон или ПК.  

Социально-экономический эффект довольно велик для жителей с. Зилаир: 

1. Детские уличные площадки – это самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло и 
обеспечить оптимальное сочетание «приятного» и «полезного», что всегда достигается с большим трудом, особенно в вопросах, 
касающихся воспитания подрастающего поколения. Игра на детской площадке пополняет силу, здоровье, ловкость. И, в конце 
концов, это оживленная деятельность, которая так нужна ребенку. 

2. Необходимо отметить также важную роль детской игровой площадки для родителей, занимающихся подсобным хозяйством.             
У многих жителей села это единственный источник дохода, на полноценное развитие ребенка у них чаще всего не хватает 
времени, и дети порой предоставлены сами себе. Эта площадка работает круглогодично. Летом это игровая площадка с 
песочницей, качелями, беседкой, снарядами для развития общей моторики детей, а зимой - ледяная горка и снежные фигуры. 



В 2016 году  принято решение № 76 от 08.06.2016 «Об участии сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан в программе поддержки местных инициатив».  
В ходе проведенных собраний был выбран проект «Ремонт уличного освещения внутрипоселковых дорог сельского поселения 
Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан».   

1 000 тыс. рублей бюджет 
Республики Башкортостан 

200 тыс. рублей  
бюджет сельского  поселения 

300 тыс. рублей  
средства спонсоров и 

населения 

В 2017 году  принято решение № 89 от 05.12.2016 «Об участии сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан в программе поддержки местных инициатив».  
В ходе проведенных собраний был выбран проект «Приобретение мусоровоза с задней загрузкой для нужд населения».  

1 000 тыс. рублей бюджет 
Республики Башкортостан 

464 тыс. рублей  
бюджет сельского  поселения 

300 тыс. рублей  
средства спонсоров и 

населения 



До реализации проекта в с. Зилаир  были темные, малоосвещенные улицы, а в связи с тем, что в зимнее  
время темнеет очень рано, то уже после 18 часов было небезопасно передвигаться по улицам 

Благодаря реализации проекта освещение было установлено даже на самых отдаленных улицах села 

Реализация проекта «Уличное освещение населенного пункта» в 2016 году имела следующее положительное влияние: 

1. Экономия электроэнергии. Фонари с данным типом ламп потребляют в пять раз меньше электричества, чем обычные. При этом их световой 
поток по мощности сравним с люминесцентными лампами. Они не вызывают перегрузки электросетевых линий, что способствует экономии 
на их ремонте и обслуживании. Из 584 фонарей произвели замену 114 фонарей старого образца на энергосберегающие светодиодные,            
200 были установлены дополнительно. При этом даже при увеличении количества  осветительных приборов на 34 % экономия 
электроэнергии в месяц составила более 30% (расход средств сельского поселения в месяц за 384 светильника составлял 80 тыс.руб., в 
настоящее время за 584 светильника – порядка 56 тыс.руб.).  

2. Надежность. Светодиодные фонари уличного освещения имеют антивандальную защиту, взрыво- и пожаробезопасны, обладают высокой 
контрастностью света, очень быстро включаются и работают бесшумно. У них отсутствует мерцание. 

3. Это экологически чистые устройства. Светодиодные лампы для уличного освещения не требуют какой-то специальной утилизации, так как 
не содержат ни ртути, ни ее производных, как и прочих вредных или ядовитых веществ. 

Таким образом, реализация проекта позволила не только сэкономить  бюджетные средства сельского поселения на уличное освещение,           
но и обеспечить безопасность жителей населенного пункта от непредвиденных ситуаций, связанных с использованием уличного освещения. 



Реализация проекта «Приобретение мусоровоза с задней загрузкой для нужд населения» в 2017 году 
имела следующее положительное влияние: улучшение качества жизни населения (чистые улицы села, 
чистый лес, чистый воздух). 
 

 

 

 

 

       

Мусор – это глобальная проблема современного общества. Он буквально заполонил нашу планету. 
Гниющий мусор является благоприятной средой для инфекций и способствует развитию различных 
заболеваний. 



В 2018 году  принято решение № 128/1 от 12.12.2017 «Об участии сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального 
района Зилаирский район Республики Башкортостан в программе поддержки местных инициатив».  
В ходе проведенных собраний был выбран проект «Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Зилаир».   

1 000 тыс. рублей бюджет 
Республики Башкортостан 

234,6 тыс. рублей  
бюджет сельского  поселения 

350 тыс. рублей  
средства спонсоров и 

населения 

До реализации проекта в с. Зилаир был старый ржавый водопровод.  
Из-за постоянных аварий население могло неделями находиться без воды. 

После реализации проекта из кранов вновь потекла чистая вода. 



Информирование населения о положительных результатах партнерских  
отношений с муниципалитетом,  привлечение жителей к решению 

проблемных вопросов  населенного пункта совместно с органом власти. 
Выбор приоритетного проекта. 

Прозрачность при определении способа решения выбранной проблемы 
(информирование о ходе закупочных процедур, их результатов) 

Привлечение населения к контролю за реализацией выбранного проекта, 
приемке его результатов. 

Таким образом,  население так или иначе  вовлечено в совместную 
деятельность с органом  власти.  Видимый результат партнерства 

повышает заинтересованность жителей развивать свое село, активно 
взаимодействовать с органом местного самоуправления. 



• Привлечение внимания к положительным результатам «обратной связи» 

• Работа с коммерческими и некоммерческими организациями 

• Привлечение спонсорской помощи в денежном и неденежном формате 
(техника, материалы, вспомогательные работы) 

• Поощрение наиболее активных участников «обратной связи» 

• 4 года успешного участия в инициативном бюджетировании (Программа 
поддержки местных инициатив) 

• Приобретена техника для благоустройства и обеспечения экологической 
безопасности 

• Оборудована детская площадка 

• Отремонтирована часть водопровода 

• Вопросы благоустройства решаются в максимально короткий срок 

 

 

 



Глава сельского поселения  
Зилаирский сельсовет  
муниципального района 
Зилаирский район 
Республики Башкортостан   
А.Г. Годуленко  
 

тел. (34752) 2-13-68, zil_selsovet@ufamts.ru 

mailto:zil_selsovet@ufamts.ru


Краткое описание (резюме) практики
сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан

Зилаирский сельсовет — муниципальное образование в Зилаирском районе 
Республики Башкортостан. Согласно Закону Республики Башкортостан 
«О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в 
Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

В состав сельского поселения Зилаирский сельсовет входит 7 населенных 
пунктов: с. Зилаир, с. Петровка, д. Анновка, д. Васильевка, х. Талиха, 
х. Новопреображенский и х. Владимиро-Николаевский.

Площадь сельского поселения составляет 15293 га, в том числе в черте 
населенных пунктов -  1268 га.

Зилаирский сельсовет граничит с Хайбуллинским районом Республики 
Башкортостан на юге, с Баймакским районом Республики Башкортостан на 
севере, а также с Бердяшским, Дмитриевским, Ивано-Кувалатским, 
Канзафаровским, Кашкаровским и Сабыровским сельсоветами Зилаирского 
района. Расстояние до республиканского центра -  города Уфа -  440 км.

Территорию сельского поселения пересекает республиканская автотрасса 
Ира-Магнитогорск. Здесь протекают реки Зилаир, Баракал, Шар и расположено 
несколько небольших прудов.

Численность постоянно проживающего населения Зилаирского сельсовета 
на 01 января 2019 года составила 5631 человек, из них 1701 человек -  граждане 
до 18 лет, 1060 человек -  граждане пенсионного возраста, 2870 человек -  
граждане трудоспособного возраста. Численность граждан, обладающих 
активным избирательным правом на 1 января 2019 года 4007 человек

Бюджет сельского поселения на 2018 год исполнен по доходам на 17793,9 
тыс. рублей, по расходам -  на 16804,1 тыс. рублей, профицит бюджета составил 
989,8 тыс. рублей. Плановый бюджет на 2019 год утвержден в объеме 10114,1 тыс. 
рублей, прогноз на 2020 составляет 9298,1 тыс. рублей, на 2021 год -  9241,3 тыс. 
рублей.

Структуру органов местного самоуправления составляют:
- представительный орган сельского поселения, именуемый Советом;
- глава сельского поселения;
- администрация сельского поселения, именуемая Администрацией.
Совет состоит из 10 депутатов, 7 из которых являются представителями 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», остальные баллотировались в порядке 
самовыдвижения. Дата последних выборов -  13 сентября 2015 года. Срок 
полномочий Совета составляет 4 года.

Выборы депутатов представительного органа сельского поселения 
осуществляются на основе мажоритарной системы, в основе которой лежит 
принцип большинства при определении результатов голосования (фр. majorite- 
болынинство). Избранным считается кандидат, получивший установленное 
большинство голосов избирателей.

Г лава сельского поселения избирается Советом из своего состава, исполняет 
полномочия председателя Совета и возглавляет Администрацию. Срок 
полномочий главы составляет 4 года.

//



Главными помощниками в работе органов местного самоуправления 
являются общественные институты (общественные организации) и 
территориальное общественное самоуправление (ТОС).

Говоря о взаимодействии с общественными организациями, отдельно стоит 
отметить работу женсовета при администрации сельского поселения. В его состав 
входят 13 женщин, председателем женсовета является Т.А. Сучкова. На 
совещаниях женсовета рассматриваются вопросы, связанные с содержанием и 
воспитанием несовершеннолетних детей, с поступившими в администрацию 
сельского поселения сигналами о семьях, находящихся в социально опасном 
положении, с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении. В 2018 году женсоветом проведено три заседания, в ходе которых 
приняты решения об оказании помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Силами женсовета организовано проведение благотворительного 
концерта для сбора средств на приобретение новогодних подарков. Было собрано 
и приобретено 58 подарков, в том числе с помощью коллективов Зилаирской 
центральной районной больницы, отделения полиции, дорожного ремонтно- 
строительного управления и администрации сельского поселения. В преддверии 
Нового года председатель женсовета в образе Деда Мороза вручила подарки детям 
из малоимущих семей.

Также активную общественную деятельность в течение 2018 года вели 
председатель Совета ветеранов сельского поселения А.И. Щипакин, Совет 
аксакалов, возглавляемый Г.С. Ганеевым, общественная молодежная организация, 
руководителем которой избрана учитель Зилаирской средней школы А.В. 
Баталова, волонтерское движение под руководством Р.А. Сорокиной и 
общественная организация «Урембет» под руководством Э.Ю. Рямовой.

Правотворческая инициатива граждан:
- на основании ходатайства жителей ТОС «Пушкинский» принято Решение 

Совета сельского поселения Зилаирский сельсовет №164/1 от 30.05.2018 г. «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан»;

- на основании ходатайства жителей ТОС «Первомайский» принято 
Решение Совета сельского поселения Зилаирский сельсовет №165 от 30.05.2018 г. 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского 
поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан»;

- на основании ходатайства жителей ТОС «Пушкинский» принято Решение 
Совета сельского поселения Зилаирский сельсовет №167/1 от 14.06.2018 г. «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения 
Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан»;

- на основании ходатайства жителей ТОС «Центральный» принято Решение 
Совета сельского поселения Зилаирский сельсовет №174 от 16.10.2018 г. «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения 
Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики 
Башкортостан»;



- на основании ходатайства жителей ТОС «Преображенский» принято 
Решение Совета сельского поселения Зилаирский сельсовет №178/1 от 07.10.2018 
г. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район 
Республики Башкортостан».

Примером плодотворной деятельности конференции граждан как одной из 
форм реализации общественных инициатив граждан стало строительство банно
прачечного комплекса в с. Зилаир, начатое в 2018 году и планируемое завершить в 
августе 2019 года.

Положительный эффект от реализации данного проекта сложно 
недооценить. Жители многоэтажных домов, у многих из которых в доме нет 
водопровода, канализации, получат доступ к услугам бани и прачечной. 
Воспользоваться данным комплексом смогут и другие жители, гости района, 
строители, приезжающие на сезонные работы. В сельском поселении возникнет 
реальная возможность создать эффективно действующую аутсорсинговую фирму 
по предоставлению прачечных услуг детским садам, школам, больницам и другим 
социальным объектам. Частная зона комплекса предполагает также помещения 
для проведения досуга населения, праздников, размещения объектов торговли. 
Сауна с бассейном, гостиница и кафе обеспечат досуг и отдых жителей, гостей 
поселения. Магазин поможет удовлетворить продовольственные потребности 
населения.

Другим положительным примером партнерских отношений с населением 
стало проведение конференции граждан, в ходе которого жители муниципального 
маневренного жилого фонда озвучили болезненный вопрос -  протекающую, 
плоскую, не имеющую шатра крышу жилого здания в с. Зилаир, в котором 
проживает большое количество жильцов, в том числе, многодетные семьи, 
пожилые люди, люди с инвалидностью. По результатам обсуждения 
поставленного вопроса Администрация сельского поселения в 2018 году 
заключила муниципальный контракт с ГУП РБ "Зилаирский Лес" на возведение 
полноценной шатровой крыши. Работы по строительству крыши начаты в мае 
2019 года и будут закончены в июле 2019 года.

Имея опыт инициативного бюджетирования и успешной реализации 
проектов, основанных на софинансировании со стороны жителей, спонсоров, 
республиканского и местного бюджетов, население вышло с инициативой 
совместного бюджетирования с сельским поселением. По. итогам обсуждения 
инициативы на конференции граждан было приято решение о строительстве 
участка водопровода. Благодаря привлечению денежных средств населения 
сельского поселения, технической помощи местного «Водоканала» в 2018 году в 
с. Зилаир было построено более 800 метров водопровода.

Результат партнерских отношений жителей с органами местного 
самоуправления: жители получают решение своей проблемы с помощью 
партнерских отношений с муниципалитетом без необходимости участия для этого 
в специализированных программах. От момента проявления инициативы до 
решения обозначенной проблемы проходит максимально короткий срок.

На территории сельского поселения Зилаирский сельсовет созданы и 
работают 9 организаций территориального общественного самоуправления 
(без образования юридического лица):
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№
п/п Наименование Председатель комитета ТОС

1 д.Анновка Супонин Сергей Николаевич (староста д.Анновка)
2 д.Васильевка,

х.Владимиро-Николаевский
Мартынова Татьяна Георгиевна (староста 
д.Васильевка, х.Владимиро-Николаевский)

3 х.Новопреображенский Ефимов Сергей Михайлович 
(староста х.Новопреображенский)

4 с.Петровка Павлов Сергей Григорьевич (староста с.Петровка)
5 «Первомайский» с.Зилаир Такалов Ильфат Ильясович (депутат сельсовета)
6 «Комсомольский» с.Зилаир Волкова Екатерина Сергеевна 

(депутат сельсовета)
7 «Центральный» с.Зилаир Ионов Сергей Петрович (депутат сельсовета)
8 «Пушкинский» с.Зилаир Чекалов Юрий Александрович 

(депутат сельсовета)
9 «Преображенский»

с.Зилаир
Макаров Анатолий Александрович 
(депутат сельсовета)

Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории сельского 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по следующим вопросам местного значения:

- создание условий для комфортного проживания граждан на территории
ТОС;

- представление интересов населения, проживающего на территории ТОС;
- взаимодействие с местными органами власти;
- обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и на 

конференциях гражданах;
- осуществление деятельности по благоустройству территорий, иной 

хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально- 
бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС;

- изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей 
территории;

- оказание содействия правоохранительным органам в охране 
правопорядка;

- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, а также досуга проживающего населения;

- участие в организации работы с детьми и подростками.
«Обратная связь» органов местного самоуправления с населением 

происходит через опросы, собрания, конференции, приемы граждан, публичные 
слушания, а также через сайт сельского поселения www.zilair-zilair.ru и группы в 
социальных сетях.

Ведение аккаунтов в социальных сетях и официального сайта в сети 
«Интернет» позволяет публиковать информацию о деятельности местной власти 
по всем направлениям, обеспечивая таким образом ее открытость.

Отслеживание жалоб и обращений в социальных сетях повышает уровень 
доверия к местной власти, делает муниципалитет ближе к жителям, ускоряет 
работу по устранению причин обращений.

http://www.zilair-zilair.ru


Проведение личных приемов, сходов, собраний граждан позволяет обсудить 
наиболее важные вопросы жизни села, обеспечить их решение, оценить результат, 
строить планы на будущее.

С 2015 года сельское поселение принимает активное участие в программе 
поддержки местных инициатив (ППМИ). В первую очередь при выборе проекта 
для участия в данной программе учитывается мнение самих жителей -  люди 
голосуют за те или иные идеи и предложения на сельских сходах. Затем органы 
местного самоуправления считают затраты на выбранные мероприятия и 
составляют документацию. В итоге принимается окончательное решение.

Так, в 2015 году на общем собрании граждан было принято решение о 
капитальном ремонте детской площадки в с. Зилаир по ул. Красных Партизан, 
23, однако в связи с тем, что результаты конкурсного отбора были обнародованы 
осенью, а проект подразумевал земляные работы, непосредственная реализация 
проекта была осуществлена весной 2016 года. Софинансирование со стороны 
населения и спонсоров составило 370,5 тыс. рублей.

В 2016 году в ходе проведенных собраний был выбран проект «Ремонт 
уличного освещения внутрипоселковых дорог сельского поселения Зилаирский 
сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан». 
Софинансирование со стороны населения и спонсоров составило 300 тыс. рублей.

В 2017 году был выбран проект «Приобретение мусоровоза с задней 
загрузкой для нужд населения». Софинансирование со стороны населения и 
спонсоров составило 300 тыс. рублей.

В 2018 году был выбран проект «Капитальный ремонт водопроводных 
сетей с. Зилаир». Софинансирование со стороны населения и спонсоров составило 
350 тыс. рублей.

Ресурсы для развития гражданской активности:
• Привлечение внимания к положительным результатам «обратной связи»;
• Работа с коммерческими и некоммерческими организациями;
• Привлечение спонсорской помощи в денежном и неденежном формате 

(техника, материалы, вспомогательные работы);
• Поощрение наиболее активных участников «обратной связи».
Результаты партнерских отношений с населением:
• 4 года успешного участия в инициативном бюджетировании (Программа 

поддержки местных инициатив);
• Приобретена техника для благоустройства и обеспечения экологической 

безопасности;
• Оборудована детская площадка;
• Отремонтирована часть водопровода;
• Вопросы благоустройства решаются в максимально короткий срок.
Самое главное -  необходимо просвещение населения. В этом случае оно

само будет создавать ТОСы и тем самым повышать степень структурированности 
общества. Высокий уровень интеллектуальной подготовленности граждан, со всей 
очевидностью, является необходимым условием для развития системы 
общественного самоуправления.

Таким образом, можно сделать вывод, что территориальное общественное 
самоуправление занимает весьма значительное место в системе местного 
самоуправления. Развитие ТОС очень важно и перспективно. Только тогда, когда 
люди поймут, что они сами могут улучшить окружающий их мир и будут иметь
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возможность делать это, наша жизнь изменится к лучшему. А территориальное 
общественное самоуправление, как ни одна другая форма осуществления власти 
народом, способно выполнить такую задачу.

Г лава сельского поселения
Зилаирский сельсовет 
района Зилаирский район 
Республики Башкортостан

Временно исполняющий

А.Г. Годуленко
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КОРЖЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 
Коржевское сельское поселение (3,8 тыс. жителей) Славянского 

района Краснодарского края взяло курс на развитие инициативы снизу  
и расширение возможностей населения самостоятельно решать вопросы 
местного значения. 

Так, в 2018 году на двух хуторах было проведено 26 сходов  
(3,3 тыс. участников), 20 собраний (2,6 тыс. участников), 10 публичных 
слушаний (2,6 тыс. участников), 2 конференции граждан (0,7 тыс. 
делегатов), 12 заседаний представительного органа с участием жителей.  

В каждом хуторе образован ТОС, активисты которых взяли  
на себя ответственность за благоустройство вверенных им территорий. 
ТОС – основной канал вовлечения жителей в общественную жизнь 
хуторов. Общими усилиями проведено 27 мероприятий по наведению 
санитарного порядка, ликвидировано 28 свалок мусора, посажено  

1 500 кустарников и 1 200 цветущих растений, проведена обрезка 
деревьев, заменено 300 светильников уличного освещения, 
организована площадка для сбыта продукции жителями хуторов. 

ТОС в соответствии с планами, утверждаемыми главой поселения,  
организуется по 30 - 50 мероприятий культурно-досугового, памятного, 
просветительского и воспитательного характера ежемесячно, ТОС 
осуществляется ежедневное радиовещание. 

ТОС ведет информационно-разъяснительную работу с населением, 
выдает жителям справки, собирает информацию для похозяйственных 
книг, содействует в доставке налоговых уведомлений, содействует  
в выявлении нарушителей правил благоустройства, а также участвует в 
различного рода местных коллегиальных органах, где требуется участие 
общественности. 

Поселение имеет развитый официальный сайт в сети «Интернет», 
который посещают 150 - 200 уникальных посетителей в день, бесплатно 
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распространяет более 230 экземпляров газеты «Заря Кубани», а также 
использует популярные мессенджеры для оперативной связи. 

 









  На территории сельского поселения 
расположено 2 населенных пункта: хутор 
Коржевский и хутор Шапарской. 

Население поселения на 01.01 2019 года 
составляет 4110 человек. 

Площадь хутора Коржевский составляет 362 
га. 

  По социально демографическим 
показателям     90 % русских.  

  Проживают граждане разных 
национальностей: украинцы, белорусы, 
башкиры, армяне, татары, немцы, 
молдаване, грузины, греки, цыгане, коми, 
поляки, узбеки, чеченцы, таджики. 



Структура органов местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления поселения составляют Совет 

поселения, глава поселения  Трегубова Людмила Николаевна, администрация 

поселения .  

Выборы депутатов Совета проводятся по мажоритарной системе 

относительного большинства.  Совет состоит из 15 депутатов, избранных на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Глава поселения избирается тайным голосованием Советом из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком 

на 5 лет.  

 

- Политические партии, представленные в  

- Совете депутатов Коржевского сельского поселения 
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Система «обратной связи» с жителями Коржевского сельского поселения 

Администрация Совет  депутатов 

2 ТОС 
Координационный 

совет – 7 чел. 

Совет 

ветеранов 

Совет 

Молодежи 

Общество 

инвалидов 

25 человек 

актива 

28 старших 

дома 

Агрокомплекс, 
фермерские 

хозяйства, ИП 



Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) хутора Коржевского 
находится в центральной  части 
Коржевского сельского поселения. 

Количество населения, проживающего на 
территории ТОС- 4110 человек (1380 
дворов).  

Председателем комитета  ТОС избрана 
Собянина Ирина Ивановна. Комитет ТОС 
состоит из 4 человек.  

Адрес ТОС: индекс 353577 Краснодарский 
край, Славянский район,  хутор 
Коржевский. 
 



 На личном приеме у главы Коржевского сельского поселения 
побывали 167 граждан, с обращениями 54 человека 
 

  всего специалистами поселения,  рассмотрено 264 обращений 
граждан. 

  за 2018 год в администрацию поселения поступило 43 письменных 
обращения. 

Основные доминирующие вопросы 
 вопросы ЖКХ,  
 благоустройство территорий, 
 оказание социальной помощи, 
 ремонт дорог, 
 земельные вопросы, 
 содержание сельскохозяйственных животных 
 об увековечении имени воинов Великой Отечественной войны, 
 о содержании придомовой территории, 
 о предоставлении сведений о погибших воинах на территории 

поселения в годы ВОВ; 
 По инициативе граждан разработаны и приняты документы по 

благоустройству и контролю за санитарным состоянием в 
поселении. 

 

Практика развития гражданской активности в Коржевском сельском 

поселении  



 Одним из важных факторов 
взаимодействия муниципальной 
власти с жителями является 
активное использование 
ресурса муниципальных 
средств массовой информации. 
В районной газете «Заря 
Кубани» осуществляются 
официальное опубликование 
муниципальных правовых актов 
(100 правовых актов размещено 
в отчетном году на 
официальных сайтах) 
Суммарная численность 
посетителей официального 
сайта муниципального 
образования Коржевское 
сельское поселение 
Славянского района за 2018 год 
– 9173человек. 





Велась активная организационная 
работа  с населением для оформления 
документации при выездных приемах 
специалистов управления социальной 
защиты населения, пенсионного фонда 
РФ, Славянского отдела управления 
федеральной регистрационной службы 
по Краснодарскому краю, Федеральной 
службы судебных приставов в хуторе. 
 



 Укреплению прочной «обратной связи» с жителями 
способствуют встречи главы с трудовыми коллективами 
сельского поселения, общественными объединениями и 
руководителями органов территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС), которых только в 2018 году 
было проведено 32. В практику вошли еженедельные 
рабочие встречи главы муниципального образования  с 
руководителями органов ТОС. 
 Сотрудники администрации муниципального 
образования Коржевское сельское поселение Славянского 
района сориентированы на совместную работу с 
квартальными и домовыми комитетами. Они выезжают в 
микрорайоны, где в рабочей обстановке совместно с 
активистами органов ТОС ищут пути решения острых 
проблем. Это касается благоустройства придомовой 
территории,  озеленения территорий, сохранности зеленых 
зон, ремонта дорог, коммунально-бытового обслуживания 
населения, решения социально-политических вопросов. 



В 2018 году было 
проведено 35 таких 

приемов 

Принято 
 895 жителей 





 На дорожное хозяйство из дорожного фонда 
поселения израсходовано – 8 млн. 359 тыс. 
руб.; 

 
   

По безопасности дорожного движения 
сделано: 

- поселение приняло участие в 
государственной программе 

Краснодарского края «Комплексное и 
устойчивое развитие Краснодарского края 

в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства» в подпрограмме 

«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 

Краснодарского края» с привлечением 
краевых средств  на которые произведен 
капитальный ремонт (асфальтирование 

дорог): 11175 м2. 
 



 по целевой программе «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» - 5 млн.597 тыс.руб.; 

 по целевой программе «Кадровое обеспечение 
сферы культуры и искусства Краснодарского края на 
2018-2020 годы» - 3 млн. 419 тыс.руб.; 

 
Привлеченные средства главы муниципального образования 

Славянский район Р.И. Синяговского в размере 80 тыс.руб. 
были направлены на: 

 приобретение тренажеров в тренажерный зал СДК 
 
 



 
 





















 
В НОМИНАЦИИ  

«САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПОДЪЕЗД» ДОМА 
№ 4 (1964 ГОД ПОСТРОЙКИ) 

ПО УЛ. СОЛНЕЧНАЯ   
ЦИМБАЛ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

В НОМИНАЦИИ 
«САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

МКД» 
 УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ Д.29  

ФОКО НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 

В НОМИНАЦИИ «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ» УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д.33, КВ. 1 

МЕРКУЛОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 

В НОМИНАЦИИ «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ»  

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.18, КВ. 1 
МИРОНЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

 

В 2018 ГОДУ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОСЕЛЕНИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В РАЗНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ : 



 Собрано денежных средств 
на решение вопросов 
местного значения 283,0 
тыс.руб. 
(благотворительные 
средства индивидуальных 
предпринимателей, 
руководителей личных 
подсобных и коллективных 
фермерских хозяйств, 
х. Коржевский на 
проведение фестиваля, 
организация праздника ко 
Дню Победы 9 мая, покупку 
подарков на День защиты 
детей, день инвалидов, 
подарки малоимущим и 
многодетным семьям на 
Новый год). 
 



 Администрация СП 
и жители поселения 
(софинансировании) 
провели работу 
по замене: 
- канализационных 
сетей по 
ул.Совхозная, 
ул.Школьная 
(прокладка новых 
труб) – 145 п.м. 
- водопроводных 
сетей  337 м.п. 
 



За 2018 год на территории  
Коржевского сельского 
поселения выполнены 
следующие работы по 

благоустройству за счет 
средств местного бюджета 

на общую сумму –  
2 млн. 438 тыс.руб. 























 На территории ТОС 
проводятся субботники по 

благоустройству территории 
поселения, обрезке деревьев, 

наведении санитарного 
порядка 





     Проводили  работу: 
 
 по недопущению распространения 

заболевания африканской чумы свиней 
и возможного распространения 
инфекции; 

 по  распространению листовок по 
пожарной безопасности, объявлений о 
терроризме, проверка жилого фонда 
(подвалов, чердаков), рейдовые 
мероприятия по выявлению незаконно 
проживающих, не зарегистрированных 
лиц, работа по контролю за 
миграционным процессом;  

  по пожарной безопасности территории 
хутора; 

  по предотвращению, выявлению 
самовольного строительства в хуторе 
Коржевском. 
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Проводится работа по профилактике 
правонарушений: 

 Привлечено для участия в общественных 
работах по благоустройству в летний  период 
16 подростков. 

 Проведены рейды по выявлению незаконных 
мигрантов. Лиц, поселившихся на территории 
ТОС без регистрации не выявлено. 

  Проведено 25 рейдов с июня месяца по 
август месяц  по выявлению мест 
произрастания дикорастущей конопли, лиц, 
распространяющих и  употребляющих 
наркотики не выявлено. 
 
 



 За 2018 год выписано 813 предписаний за бытовой мусор, строительный 
материал, находящихся на придомовых территориях. 
  

 При содействии руководителя органа ТОС с участковым уполномоченным 
полиции за 2018 год, составлено 19 протоколов об административном 
правонарушении.  
 

 Проведено 85 точечных  сходов граждан по инициативе  активистов ТОС,        
в  котором приняли участие  2310 человек 



Была организована работа по 
воспитанию гражданской 
активности населения и 

понимания важности 
выборов руководителя 

страны. В результате явка на 
выборы Президента РФ  

18 марта 2018 года составила  
93,1 % - число 

проголосовавших 2920 чел.  
 
 



 За 2018 год при подготовке к выборам 
Президента Российской Федерации 
проведены 12 предвыборных сходов 
граждан.  

 1 сход с участием депутата 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Виктора Васильевича 
Чернявского. 

 2 схода в х. Коржевский и х. Шапарской с 
участием главы муниципального 
образования Славянский район Романа 
Ивановича Синяговского. 

 6 приемов депутатом Совета 
муниципального образования Славянский 
район по Коржевскому одномандатному 
округу № 15 Еленой Алексеевной 
Князьковой. 

 15 приемов депутатами Совета Коржевского 
сельского поселения. 

 
 



 По инициативе 
жителей хутора 
Шапарского принято 
решение о 
благоустройстве 
хутора - обустройство 
сквера 

 На сходе принято 
решение о посадке 3-х 
деревьев от каждой 
семьи 

Дальнейшие  перспективы хутора Шапарского 





В Федеральную 
конкурсную комиссию по 

организации и проведению 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (РЕЗЮМЕ) 
конкурсной заявки муниципального образования 

Коржевское сельское поселение Славянского района Краснодарского края, 
признанной лучшей по итогам регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» но номинации 
«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»

В своем обращении Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин отметил: «Муниципальный уровень власти максимально 
близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить 
обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только 
при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно 
узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами 
добиваться решения насущных задач, строить планы развития территорий».

Залогом успешного управления является решение вопросов местного 
значения в интересах жителей, с учетом их мнения и при их непосредственном 
участии.

В 2018 году главой муниципального образования Коржевское сельское 
поселение Славянского района Краснодарского края Трегубовой Л.Н. принято 
с обращениями 167 граждан, работниками поселения рассмотрено 264 
обращения граждан.

Всего к главе муниципалитета поступило 43 письменных обращения 
граждан. Все обращения рассмотрены своевременно.

Общая численность граждан, обратившихся в органы местного 
самоуправления в отчетном году, составила 643 человека.

В практику работы органов местного самоуправления вошли выездные 
приемы главы поселения, которые проводились в каждом населенном пункте. 
Перед началом этих мероприятий была организована работа общего отдела 
администрации поселения, во время которой граждане могли обратиться к 
руководителям структурных подразделений администрации, управляющих 
компаний, хозяйствующих субъектов, ресурсоснабжающих организаций по 
интересующим население вопросам, получить квалифицированную 
юридическую помощь. В 2018 году было проведено 35 таких приемов, принято 
895 жителей.



Укреплению прочной «обратной связи» с жителями способствуют 
встречи главы с трудовыми коллективами сельского поселения,
общественными объединениями и руководителями органов территориального 
общественного самоуправления (далее -  ТОС), которых только в 2018 году 
было проведено 32. В практику вошли еженедельные рабочие встречи главы 
муниципального образования с руководителями органов ТОС.

Работники администрации Коржевского сельского поселения
Славянского района ориентированы на совместную работу с квартальными и 
домовыми комитетами. Они выезжают в микрорайоны, где в рабочей 
обстановке совместно с активистами органов ТОС ищут пути решения острых 
проблем. Это касается благоустройства придомовой территории, озеленения 
территорий, сохранности зеленых зон, ремонта дорог, коммунально-бытового 
обслуживания населения, решения социально-политических вопросов.

Такое внимание к ТОСам дает свои положительные результаты: идет 
обмен информацией лично, оперативно решаются многие вопросы, снимается 
социальная напряженность среди населения, повышается уровень доверия 
населения к власти, создается её положительный имидж и повышается статус 
руководителей органов ТОС.

Быть в курсе всех волнующих вопросов помогает проводимое 
администрацией поселения анонимное анкетирование об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления и учреждений 
социальной сферы. Для этого в местах наибольшего скопления людей (в здании 
врачебной амбулатории, отделении почтампа, МФЦ и т.д.) имеются ящики для 
сбора анкет. Анализ ответов позволяет работать над «болевыми точками», 
принимать по озвученным проблемам оперативные меры. Также подобные 
опросы граждан по инициативе власти проводятся молодежными, 
общественными организациями, волонтерами и активистами органов ТОС.

Одним из важных факторов взаимодействия муниципальной власти с 
жителями является активное использование ресурса муниципальных средств 
массовой информации. В районной газете «Заря Кубани» осуществляется 
официальное опубликование муниципальных правовых актов (100 правовых 
актов размещено в 2018 году на официальных сайтах). Суммарная численность 
посетителей официального сайта муниципального образования Коржевское 
сельское поселение Славянского района за 2018 год -  9173 человека.

На территории Коржевского сельского поселения Славянского района 
удалось создать не только сплоченную команду руководителей органов ТОС, 
но и выстроить их тесные отношения с депутатами и сотрудниками 
администрации Коржевского сельского поселения Славянского района, 
секретарями первичных отделений Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», членами Молодежного Совета при главе Коржевского 
сельского поселения, Советом ветеранов, ОСО № 12, участковым
уполномоченным полиции. В муниципальном образовании Коржевское 
сельское поселение Славянского района созданы нормативно-правовые, 
информационные, финансовые и материально-технические условия для 
развития гражданского общества в целом.
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Современная система территориального общественного самоуправления 

в муниципальном образовании Коржевское сельское поселение Славянского 
района включает органы ГОС, которые осуществляют свою деятельность в 
такой организационно-правовой форме, как домовые и квартальные комитеты, 
границы которых в количестве 2 утверждены решением Совета 
муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского 
района. Они объединяют свыше 4 тысяч человек.

За последние годы произошли значительные качественные изменения в 
структуре органов ТОС. Руководители органов ТОС имеют большой опыт 
организационной и руководящей работы, 1 председатель ТОС имеет стаж 
общественной работы 30 лет. Главное, руководители ТОС -  это 
неравнодушные люди, которые изнутри знают проблемы своих населенных 
пунктов, а также пути решения этих проблем.

Бывшие руководители органов ТОС активно работают в составе домовых 
и квартальных комитетов. Они передают свой опыт молодым, помогают найти 
людей, заинтересованных в развитии ТОС.

Администрацией Коржевского сельского поселения Славянского района 
органам ТОС на безвозмездной основе предоставлено помещение для 
осуществления своей уставной деятельности. Теперь у них есть возможность 
вести прием граждан, проводить заседания своих комитетов и собрания 
жителей. В помещении размещены стенды с информацией о перспективах 
развития территорий муниципального образования, о работе органов ТОС, 
телефоны «горячих линий» различных служб. Здесь же жители могут получить 
квалифицированную бесплатную юридическую помощь.

В целях координации взаимодействия органов местного самоуправления 
и органов ТОС для решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского 
района был создан Координационный совет, в составе которого 7 человек. 
Координаторы деятельности органов ТОС -  это первые помощники органов 
местного самоуправления, которые напрямую осуществляют «обратную связь» 
между властью и населением.

На заседаниях Координационного совета, которые проходят ежемесячно, 
рассматриваются вопросы местного значения, вырабатываются управленческие 
решения, требующие социальной адаптации и общественной экспертизы, 
доводится информация о планах развития муниципального образования и 
выполнении поставленных задач, обсуждаются профилактические 
мероприятия, связанные с межнациональными отношениями, миграцией 
населения, антитеррористическими действиями, работой по программе 
«Антинарко» и др.

Основными задачами и направлениями деятельности Координационного 
совета являются развитие инициативы снизу и расширение возможностей 
самостоятельного решения населением вопросов социально-экономического 
развития соответствующей территории, участие в разработке проектов 
муниципальных правовых актов, создание условий для правотворческой 
инициативы общественников.
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Для выполнения поставленных задач Координационный совет 

осуществляет следующие функции: рассматривает, анализирует и обобщает 
предложения органов ТОС по совершенствованию форм и методов 
взаимодействия с органами местного самоуправления, изучает опыт работы 
органов ТОС муниципальных образований Краснодарского края и иных 
субъектов Российской Федерации, рассматривает ход выполнения 
муниципальных программ, планов, мероприятий, вносит предложения органам 
местного самоуправления по повышению эффективности реализации 
муниципальных программ, решению конкретных социальных вопросов, 
выделению средств из бюджета муниципального образования Коржевское 
сельское поселение Славянского района для осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, проводит разъяснительную и 
консультативную работу с населением о необходимости развития курортной 
отрасли, о мерах поддержки имиджа сельского поселения, развития сельского 
хозяйства, мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Краснодарского края, необходимости 
обеспечения домовладений приборами учета коммунальных ресурсов, а также 
заключения договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов с соответствующими организациями.

Вместе с тем Координационный совет имеет право оказывать содействие 
органам местного самоуправления в проведении собраний, конференций, сходов 
граждан, а также в осуществлении опросов населения, направлять своих 
представителей для участия в планерных заседаниях администрации 
муниципального образования Коржевское сельское поселение Славянского 
района, заседаниях Совета депутатов, заседаниях рабочих групп, совещаниях, 
конференциях, семинарах, комиссиях, проводимых органами местного 
самоуправления.

Не только организация субботников и мероприятий по благоустройству, 
но и сбор и передача различного рода информации, организация и проведение 
мероприятий по месту жительства, в том числе патриотической 
направленности, участие в публичных слушаниях, организация и проведение 
рейдовых мероприятий, перепись населения или сельскохозяйственная 
перепись, выборы различных уровней, оперативное решение отдельных, иногда 
деликатного свойства, вопросов, не обходятся без непосредственного участия 
органов ТОС.

Еще одним приоритетным направлением в осуществлении «обратной 
связи» на территории муниципального образования Коржевское сельское 
поселение Славянского района являются создание и организация работы Совета 
общественности в сельском поселении.

При создании Совета было учтено мнение жителей: территории
микрорайонов приближены к территориям избирательных округов депутатов 
Совета муниципального образования Коржевское сельское поселение 
Славянского района. Эта форма взаимодействия с общественностью дает свои 
положительные результаты в работе органов местного самоуправления с 
населением, так как на заседаниях Совета рассматриваются различные
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вопросы, волнующие население, такие как благоустройство территорий, 
озеленение, наведение санитарного порядка, проведение субботников, 
подготовка и проведение различных мероприятий, сбор налогов и оплата 
коммунальных услуг, взаимодействие с правоохранительными органами по 
вопросам профилактики правонарушений, рассмотрение дел граждан, ведущих 
антиобщественный образ жизни, и многие другие.

В муниципальном образовании Коржевское сельское поселение 
Славянского района ТОСовцы берутся и самостоятельно осуществляют 
сложные проекты. Например, такие как строительство детских и спортивных 
площадок, строительство Свято-Тихоновского храма, Аллеи Любви, 
обустройство сквера в новом микрорайоне и другие общественные инициативы.

ТОСовцы проводят и широкомасштабные субботники. Например, в 
апреле 2018 года под руководством Координатора деятельности органов ТОС 
Коржевского сельского поселения Осипановой О.В. прошел
широкомасштабный субботник, в котором приняли участие более 90 жителей.

ТОСы муниципального образования Коржевское сельское поселение 
принимают активное участие в работе различных комиссий, таких как 
топонимическая, по безопасности дорожного движения, по осмотру жилого 
фонда, улучшению эксплуатации и сохранности жилого фонда, а также 
осуществляют контроль за выполнением ремонтных работ, проводимых на 
подведомственных территориях.

На основании предложений актива ТОСов осуществляется формирование 
планов работ по благоустройству и озеленению территорий. Практически все 
их предложения вошли в краткосрочные, долгосрочные и перспективные планы 
развития Коржевского сельского поселения, направлены для включения в 
программу по формированию комфортной городской среды.

Большую помощь общественники оказывают муниципальному контролю 
в выявлении нарушителей правил благоустройства, в проведении мероприятий 
по ликвидации незаконного строительства, несанкционированной торговли и 
продажи контрафактной алкогольной продукции.

Ежегодно все ТОСы оказывают помощь инспекции Федеральной 
налоговой службы по Коржевскому сельскому поселению в доставке налоговых 
извещений по месту жительства налогоплательщиков, оформляют социальные 
паспорта территорий, помогают в сборе информации для ведения и обновления 
нехозяйственных книг, выдают населению справки и характеристики, передают 
информацию о незаконной миграции.

Ежегодный краевой конкурс на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления» является индикатором деятельности каждого 
квартального или домового комитета.

Победители муниципального этапа этого конкурса в 2018 году получили 
300 тыс. рублей на благоустройство своих территорий. Победителями 
муниципального конкурса 2018 года в номинации «Самый благоустроенный 
подъезд» стала старшая дома Цимбал Валентина Алексеевна, которая 
награждена денежной премией; в номинации «Самая благоустроенная 
территории МКД» -  придомовая территория дома № 29 по улице Молодежной,
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старшая дома Фоко Надежда Алексеевна, которая награждена почетной 
грамотой и денежным поощрением; в номинации «Дом образцового 
содержания» победителями стали дом №33, кв.1 по улице Зеленой хутора 
Коржевский, собственник Меркулова Любовь Григорьевна, и дом № 18, кв.1 по 
улице Школьной хутора Коржевский, собственник Мироненко Николай 
Петрович, которые награждены почетными грамотами, получили таблички 
победителей и подарки.

Важное направление деятельности органов ТОС -  информационно
разъяснительная работа по выполнению жилищного законодательства с 
населением по месту жительства, в том числе по проблемам эксплуатации 
многоквартирных жилых домов, создания Советов домов. Эта работа помогает 
жителям «повернуться лицом» к проблемам своего дома, улицы, округа.

Информация о деятельности органов ТОС постоянно размещается в 
районной газете «Заря Кубани» и на отдельной странице официального сайта 
администрации Коржевского сельского поселения (https://www.korgevskiy.ru). 
Эго способствует формированию позитивного общественного мнения о 
деятельности органов местного самоуправления и ТОС. Общественники в свою 
очередь общаются между собой и с представителями власти, используя весь 
потенциал социальных сетей Интернета. Каждый житель может отправить 
важное СМС-сообщение либо фото-, видеосообщение с использованием 
мессенджеров Viber, WhatsApp для принятия муниципальной властью 
оперативных мер реагирования.

Накопленный опыт и практика органов ТОС в муниципальном 
образовании Коржевское сельское поселение Славянского района позволит 
считать его одним из лучших примеров обеспечения эффективной «обратной 
связи» с жителями, развития ТОС и привлечения к осуществлению
местного самоуправления в иных формах.

IГлава администрации (губернатор) 
Краснодарского края А В.И. Кондратьев

https://www.korgevskiy.ru
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ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО  

 
 

В сельском поселении «Поселок Мятлево» (2,1 тыс. жителей) 
Износковского района Калужской области результатом стремления 
органов местного самоуправления к открытости, диалогу и  
тесному сотрудничеству с жителями стало формирование динамичной 
гражданской среды, которая представлена 5 ТОС, советом старост и 
активными общественниками (более 100 чел.). 

Совместные решения в 2018 году принимались на 27 собраниях 
(сходах) граждан, 5 публичных слушаниях, 12 заседаниях поселкового 
совета депутатов – в этих мероприятиях принял участие каждый второй 
взрослый (обладающий активным избирательным правом) житель 
поселения (600 участников). Подтверждено более 250 личных приемов 
граждан главой поселения и главой местной администрации. 

Жителями в органы местного самоуправления внесено около двух 
десятков проектов муниципальных нормативных правовых актов  
(по изменению решения о налоге на имущество физических лиц, 
порядка присвоения и изменения адресов, содержания ряда 
муниципальных программ и др.). 

Стержнем и каналом повседневной «обратной связи» местной 
власти с жителями во всех 14 населенных пунктах поселения является 
институт старост, который действует в муниципальном образовании 
уже несколько десятков лет. При этом старосты представляют не только 
сельские населенные пункты, как это предусмотрено законом, но и 
отдельные улицы. 

Старосты в 2018 году организовали участие жителей  
в субботниках и других общественных работах, таких как очистка 
каналов ливневой организации, установка ограждения кладбища, 
обустройство детских площадок.  
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ТОС привлекаются к более масштабным проектам: создание 
объектов благоустройства, устройство мест массового отдыха,  
ремонт памятников, организация праздников. Так, ТОС «Кировский» 
благоустроил пустырь возле амбулатории, ТОС «Первомайский» 
принял участие в ремонте муниципальной общественной бани.  

Благодаря активному неравнодушному труду своих жителей 
«Поселок Мятлево» трижды становился победителем областного 
конкурса на звание самого благоустроенного муниципального 
образования среди сельских поселений. 

 







  





 
 
 

  







 

• СПОСОБ ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
Всего избрано депутатов – 10 человек. 

Выборы состоялись в 2016 году. 

В выборах приняли участие -  701 человек  

или 74,2 % населения от общего количества 

голосующих граждан. 

 

Партийная принадлежность депутатов:  

9 человек – члены и сторонники  

партии «Единая Россия», 

1 депутат – член КПРФ. 

 

Всего в 2018 году проведено 12 заседаний.  

Все заседания – открытые. 

Принято – 48 нормативно-правовых документов.  

 

В течение 2018 года глава поселения, депутаты поселкового  

Совета вели личный прием избирателей согласно  

утвержденному графику.  

Все вопросы были рассмотрены и исполнены  

совместно с администрацией сельского поселения.  



Участие общественности в заседаниях  
поселкового Совета, постоянных депутатских комиссий 

На заседаниях присутствуют депутаты 
районного Совета МР  
«Износковский район» 

Перед 
депутатами, 
обществен-
ностью 
отчитывается 
директор 
Мятлевского 
Дома 
культуры  
О.В.Аниканова 

Проект 
бюджета 
поселения  
обсуждается  
с заведующей 
районным 
финансовым 
отделом 
И.В.Бабеней 

С жителями поселения обсуждаются 
вопросы благоустройства 



 

 

1. Привлечение граждан и 

общественных организаций к 

открытому и гласному  

обсуждению различных аспектов  

развития сельского поселения; 

 

2. Создание ТОСов, института старост, 

главных по многоквартирным домам; 

 

3. Учет мнения населения, 

совместное решение проблем; 

 

4. Открытость муниципального 

управления; 

 

5. Вовлечение населения в процессы 

решения проблем сельского 

поселения, формирование у жителей 

МО СП «Поселок Мятлево» 

ответственного и бережного 

отношения к своему поселению как 

месту своей жизни и деятельности. 

 

 





ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

 

Собрания граждан 
Всего – 19. Приняли участие – 284 
человека. 

Проведено 8 сходов.  
Всего участвовали 167 чел. 

Публичные слушания. Всего 
– 5. Приняли участие – 83 чел. 

Муниципальные выборы 
Состоялись в 2016 году, приняли участие 701 чел. 



ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Ежегодный отчет  

главы администрации 

 

Ежегодный отчет  
главы сельского 
поселения 

Ежегодный отчет  
главы сельского 
поселения 

С казаками Мятлевского 
казачьего хуторского 
общества 



Личный прием граждан главой 
сельского поселения 
С.В.Кузьминой 

Личный прием граждан главой 
администрации сельского поселения 
Л.В.Венидиктовой 

Общее количество приемов граждан, проведенных главой сельского поселения, 
главой администрации МО СП «Поселок Мятлево»  - 798 

Беседа за 
чашкой 
чая с 
выпуск-
никами 
Мятлев-
ской СОШ 

День 
пожилого 
человека 



УЧАСТИЕ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

Митинг, посвященный Дню Победы 

С участниками автопробега, посвященного 73-й 
годовщине Великой Победы 

Вручение паспорта гражданина РФ школьникам, 
достигшим 14-летнего возраста 

Празднование Дня поселка Мятлево 











ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ТОСов И СТАРОСТАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО» 
 

Информационно-разъяснительные работы 



ТОС «Кировский». Благоустройство заброшенного участка на ул.Зеленая 

Результат 
проекта 



ТОС «Первомайский». Участие в ремонте поселковой общественной бани 

Результат проекта 

Скамейки выполнены членами  
ТОСА «Первомайский» 



Конкурс на звание «Благоустроенный  
многоквартирный дом» 

Муниципальная экологическая акция 
«Чистый и красивый поселок» 

Конкурс на звание «Дом образцового 
содержания 



Жители улицы Зеленая отмечают 
праздник урожая 

ТОС «Кировский». Встреча Нового 
2019-го года 



• Реализация гражданских инициатив 
Ограждение гражданского кладбища 

(Сметная стоимость работ составила 664,8 тыс. рублей., в том числе: 

субсидия областного бюджета-480,4 тыс. руб. 

средства МР «Износковский район» -45 тыс.руб. 

средства местного бюджета 139,4тыс.руб., в том числе от населения 37тыс.руб.) 



• Реализация гражданских инициатив 
СТРОИТЕЛЬСТВОГО НОВОГО СКВЕРА В МЯТЛЕВО 

Участие в ведомственной программе Министерства сельского хозяйства 
«Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».. 

(Стоимость проекта 1191, 7 тыс.руб. в том числе: средства областного бюджета 689,4 
тыс. руб., средства местного бюджета (плитка, бордюр) –245,4 тыс. руб.,  

внебюджетные средства (трудовое участие граждан) 256,9 тыс.руб.) 



• Реализация гражданских инициатив 
ОБУСТРОЙСТВО ГЛАВОЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕЛКА МЯТЛЕВО 

В 2018 году жители поселения выступили с инициативой благоустроить 

 главную площадь поселка Мятлево. Администрация поддержала инициативу  

и к 1 мая 2019 года проведены основные работы 

    

Установлена стационарная сцена                                             Площадь украсят часы 



Награждается М.Тихонов, 
принявший активное 
участие в строительстве 
нового сквера 

Добрые слова в адрес председателей ТОС «Кировский» и 
«Шоссейная» О.Романовой и В.Черновой 

Атаман Мятлевского казачьего хуторского общества 
Г.В.Гринько 



• УЧАСТИЕ В ПРИОРИТЕТНОМ ПРОЕКТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 

• Благоустроены придомовые территории многоквартирных домов по улице 
Кирова в поселке Мятлево 







ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 





Было Стало 



Было Стало 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ: ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКОВ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ 

• ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                                                              ДЕНЬ ПОСЕЛКА 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 



 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  



ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО ВСЕГДА 
РАД ГОСТЯМ! 



Краткое описание практики
муниципального образования сельского поселения «Поселок Мятлево» 
муниципального района «Износковский район» Калужской области для 

участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по 
номинации «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»

Годом основания поселка Мятлево считается 1874 год, когда была 
проложена железнодорожная линия Вязьма-Калуга Ряжско-Вяземской железной 
дороги. У истоков возникновения поселка стоял молодой помещик Иван Петрович 
Мятлев, потомок знаменитого Радши (или Рачи), от которого произошли 
российские роды Мусиных-Пушкиных, Пушкиных, Мятлевых. За короткое время 
из нескольких домишек вокруг станции «Мятлевская» вырос крупный торгово- 
промышленный центр.

Как раньше, так и в настоящее время поселок Мятлево является важным 
транспортно-распределительным центром межрайонного значения для северной 
группы районов Калужской области.

Географически сельское поселение «Поселок Мятлево» расположено на 
территории Калужской области на шоссе Москва-Рославль, на северо-западе 
Калужской области в 80 км от города Калуга. Граничит поселок Мятлево с 
муниципальными районами «Износковский район», «Медынский район», 
«Дзержинский район». Как административная единица муниципальное
образование сельское поселение «Поселок Мятлево» относится к Износковскому 
району Калужской области и является первым по величине в его составе. Общая 
численность населения -  2119 человек. Общая площадь населенных пунктов - 1160 
га, в. т.ч. сельхозугодий - 4726 га, лесных угодий -  2242 га, территория под 
садоводческими товариществами -  494 га. Под общую застройку отведено 188 га 
земель.

Основные направления экономического развития муниципального
образования сельского поселения «Поселок Мятлево» определяются наличием 
удобных транспортных связей с областным центром, а также Москвой и 
Московской областью; обеспеченностью подземными водами; газификацией 
поселка Мятлево; наличием удобных в планировочном отношении резервных 
территорий для промышленного и гражданского строительства.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения 
составляют поселковый Совет, Глава сельского поселения «Поселок Мятлево», 
администрация сельского поселения «Поселок Мятлево», обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
Представительным органом муниципального образования сельского поселения 
«Поселок Мятлево» является поселковый Совет, состоящий из 10 депутатов, 
избранных по мажоритарной системе. В 2018 году состоялось 12 заседаний 
поселкового Совета, на каждом из которых присутствовали граждане. Жители 
поселка имеют активную гражданскую позицию и принимают участие в местном 
самоуправлении. Основными формами участия местного населения в деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Мятлево» 
являются сходы граждан, собрания граждан, публичные слушания, общественные



обсуждения, местные выборы, работа общественного совета, заседания комиссии 
по благоустройству, а также организация работы старост и территориального 
общественного самоуправления (далее -  ТОС).

За 2018 год с участием главы сельского поселения проведено 19 собраний 
граждан, в которых приняли участие 334 человека; восемь сходов граждан с 
участием 184 человек; пять публичных слушаний с участием 82 человек.

По инициативе местных жителей также проводились общественные 
обсуждения. Основные вопросы, выносимые на обсуждение, - благоустройство 
сельского поселения, рассмотрение проектов нормативных правовых актов 
(изменения в устав сельского поселения, Правила благоустройства территории 
муниципального образования сельского поселения «Поселок Мятлево», бюджет 
2018 года, исполнение бюджета поселения за 2017 год и бюджета на 2019 год). Все 
проведённые мероприятия оформлялись протоколом, контроль за исполнением 
возложен на администрацию сельского поселения «Поселок Мятлево».

Результатом открытости местной власти, а также стремления органов 
местного самоуправления тесно сотрудничать с населением является 
значительный рост числа местных жителей и местных сообществ, выступающих с 
различными инициативами, которые относятся к вопросам местного значения.

За 2018 год в администрацию сельского поселения от жителей поступило 52 
правотворческие инициативы, предусматривающие благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов, ограждение гражданского кладбища в 
поселке Мятлево, обустройство нового сквера, детской площадки, территории 
рядом с амбулаторией и другие вопросы. Выполнение проектов, инициированных 
местными жителями, стало возможным благодаря реализации таких программам, 
как «Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах», «Формирование комфортной городской 
среды», «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».

Данные программы реализовывались при непосредственном участии 
жителей поселка, ТОСов и старост. Институт сельских старост в сельском 
поселении «Поселок Мятлево» действует несколько десятков лет. В первые годы 
работы институт сельских старост включал в себя только старост деревень, в 
настоящее время на каждой улице поселка Мятлево есть свой староста.

Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
поселения устанавливаются уставом сельского поселения и положением о 
старостах. В настоящее время именно сельский староста является ключевым 
звеном взаимодействия местной власти и населения поселка.

Благодаря активной и организованной деятельности старост жители поселка 
Мятлево принимали активное участие в установке ограждения кладбища, 
расположенного в поселке Мятлево, а также в строительстве нового сквера, 
открытие которого состоялось в конце 2018 года. Другие инициативы местных 
жителей, касающиеся благоустройства центральной площади, очистки каналов 
ливневой канализации, обустройства детской площадки, взяты в работу 
администрацией сельского поселения. Результатом деятельности поселковой 
администрации в 2019 году стали установка стационарной сцены и 
информационного стенда на центральной площади.

Следует отметить, что стремления населения участвовать в местном 
самоуправлении всесторонне поощряется и поддерживается. Так, по инициативе 
старост администрацией сельского поселения проводятся различные конкурсы,



например, конкурс на лучшее новогоднее украшение придомовой территории и 
другие. Также проводятся конкурсы по определению наиболее благоустроенных 
улиц и дворов «Самый благоустроенный двор», «Дом образцового содержания». 
Результаты этих конкурсов подводятся в начале августа во время празднования 
Дня поселка Мятлево. На празднике поощряются наиболее активные жители 
сельского поселения «Поселок Мятлево». С каждым годом все большее количество 
местных жителей принимает участие в конкурсах, что положительно сказывается 
на благоустройстве поселения. Поселок Мятлево трижды становился победителем 
в областном конкурсе на самое благоустроенное муниципальное образование в 
номинации «Сельские поселения».

Решением поселкового Совета создан совет старост как консультативно
совещательный орган, основной задачей которого является координация
деятельности сельских старост поселка Мятлево.

Помимо органов местного самоуправления, старосты поселения активно 
взаимодействуют с председателями пяти ТОСов, созданных на территории поселка 
Мятлево. При непосредственной поддержке ТОСов проводится ремонт 
памятников и обустройство территории вокруг них, косьба сорной растительности, 
создание новых мест отдыха для взрослого населения и детей, благоустройство 
территории.

Так, например, члены ТОСа «Кировский» во главе с председателем О. 
Романовой самостоятельно благоустроили территорию около Мятлевской 
амбулатории, а члены ТОСа «Первомайский» оказали содействие администрации 
поселения в ремонте муниципальной бани, которая была закрыта по причине 
аварийного состояния.

Важным инструментом борьбы с социальной и гражданской пассивностью 
населения, а также инструментом привлечения граждан к осуществлению 
местного самоуправления является информационная открытость и прозрачность 
деятельности органов власти сельского поселения.

В поселке используются различные информационные ресурсы для 
всестороннего освещения основных и важных для местного населения вопросов. 
Так, например, о решениях, принятых на собраниях, и анонсах основных 
проводимых в поселке мероприятий жители поселка могут быть 
проинформированы посредством информационных стендов и громкой связи. 
Также регулярно выпускается районная газета «Рассвет», функционирует 
официальный сайт администрации муниципального образования сельское 
поселение «Поселок Мятлево» (http://spmyatlevo.ru/), где имеется раздел «обратной 
связи» с населением. Кроме этого, информация размещается на интернет- 
страницах социальных сетей «Одноклассники», «В Контакте» (группы: «Мятлево», 
«Подслушано в Мятлево»). Ежегодно выпускаются справочно-информационные 
материалы о деятельности органов местного самоуправления, которые 
размещаются на специальных стендах, передаются в местную библиотеку.

Одной из важных особенностей муниципальной практики сельского 
поселения «Поселок Мятлево» является активная «обратная связь» органов 
местного самоуправления сельского поселения с жителями поселка Мятлево и 
всех деревень, входящих в состав поселения (13 населенных пунктов), с
работниками бюджетных сфер, предпринимателями, представителями
общественных объединений (на территории поселения организовано хуторское 
казачество), старостами, председателями и членами ТОСов.

http://spmyatlevo.ru/


Ежегодно глава администрации представляет отчет об итогах работы за 
прошедший год, предлагает планы на новый год. Регулярно проводится обзор 
письменных и устных обращений граждан. За 2018 год главой сельского поселения 
приняты 910 человек на личном приеме. Регистрация приема граждан ведется в 
специальном журнале.

Органы местного самоуправления сельского поселения принимают активное 
и непосредственное участие во всех мероприятиях, которые проводятся на 
территории поселения, - митингах, субботниках, шествиях, концертно
развлекательных и спортивных мероприятиях.

Широкий охват местного населения, вовлечение его в конструктивный 
диалог, совместное принятие решений — все это способствует социально- 
экономическому развитию поселения.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов
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ТЕРНОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 
Терновское муниципальное образование (6,5 тыс. жителей) 

Энгельсского муниципального района Саратовской области презентовало 
комплексный проект «Совместная работа – благоустроенное село!»,  
в реализации которого принимают участие ТОС, активная общественность 
(представлена общественным советом, советом женщин, советом 
молодежи), местный бизнес.  

 В поселении действует 14 ТОС, активисты которых решили, что 
повышение качества жизни селян во многом зависит от их единства и 
настойчивости в достижении результатов, и потому стали основной 
движущей силой волны изменений в благоустройстве 9 сел поселения. 

 Предложения ТОС включаются в муниципальные программы 
комплексного благоустройства, развития и содержания местных дорог, 
сетей уличного освещения, охраны окружающей среды, а также 
представляются для участия в региональной программе поддержки 
проектов развития муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах. На приоритеты, определенные ТОС, используется 
более половины (54,9%) собственных доходов местного бюджета.  

Благодаря совместной работе за три года в рамках комплексного 
проекта с участием жителей установлено 284 светильника  
(139 ед. в 2018 г.), освещено более 21 км улиц, отремонтировано  
3 847 кв. метров дорожного покрытия, восстановлены тротуары, 
проведена подсыпка и отсыпка инертными материалами (асфальтовая 
крошка, строительный бой, песок) около 7 км дорог (нормативным 
требованиям не соответствует более 92% протяженности местных 
дорог), открыт парк отдыха села Терновка. 

Местные инициативы активно поддерживаются бизнесом и 
населением, вклад которых составляет около трети в общем объеме 
расходов на социальные проекты. Участие предпринимательского 
сообщества в благоустройстве территории и социальных акциях 
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координируется через консультативно-совещательную площадку – 
совет директоров поселения. 

В 2018 году в поселении проведено 28 собраний граждан  
(по вопросам благоустройства, выпаса скота, первичных мер пожарной 
безопасности и др.), 1 опрос граждан (по участию в региональной 
программе поддержки местных инициатив), 5 публичных слушаний  
с участием главы поселения, органами местного самоуправления 
рассмотрено 2 878 обращений граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийский конкурс  

«Лучшая муниципальная практика» 

Номинация «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального общественного 

самоуправления и привлечения граждан к осуществлению (участию в 

осуществлении) местного самоуправления в иных формах» 



Терновское муниципальное образование образовано 30.11.2005 года. 

Административный центр муниципального образования – с. Терновка. 

Численность населения на 01.01.2018 года составляет 6494 человека. 

Общая площадь муниципального образования составляет – 49754 га. 

Общая протяженность границы муниципального образования составляет 120339 м. 

Населенные пункты 

МО 

Численность 

населения по селам 

(чел.) 

Кол-во дворов 

(шт.) 

с.Степное 931 353 
с.Зауморье 199 74 
с.Березовка  982  336 
с.Красноармейское 929 308 
с.Узморье 1693 652 
с.Смеловка 271 84 
с.Новая Терновка 756 209 
с.Терновка 603 230 
с.Подгорное 130 90 

Итого 6494 2336 

Терновское муниципальное образование имеет 

общие границы с муниципальным образованием               

г. Энгельс, Новопушкинским муниципальным 

образованием и Ровенским районом. 

Расстояние от центра МО до ближайшей 

железнодорожной станции - ст. Анисовка - 18 км, до 

г. Энгельса - 19 км. 



 

Бюджет Терновского муниципального образования за 2016 -2018 годы 
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Прогнозный бюджет  

Терновского муниципального образования на 2019 -2021 годы 
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2019 год 2021 год 2021 год 
Налоговые доходы 
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Безвозмездные 

поступления 

Расходная часть бюджета Доходная часть бюджета 

Структура поступления доходов 

Доходная часть бюджета на 2019 год составляет 20964,5 тыс. рублей, в т.ч. 5 млн. рублей - прочие внебюджетные трансферты  

общего характера, передаваемые  бюджетам сельских поселений из бюджета Энгельсского муниципального района в 2018 году. 



Организация местного самоуправления 

 Терновского муниципального образования 

Выбирается 

 из состава  

депутатов 

Глава  

совмещает 

 должности 

Глава Терновского муниципального образования 

исполняет полномочия в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Саратовской области,  

Уставом Терновского муниципального образования, 

нормативными правовыми актами Совета депутатов. 

Совет 
депутатов 

Глава 
муниципального 

образования 

Администрация 
муниципального 

образования 

Общественный Совет 

 

Совет молодежи Совет Женщин 

Совет Директоров 

 

МООПН Терновского муниципального 

образования «Народная дружина»  

Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) 

 Выборы депутатов Терновского сельского Совета 

проводятся на основе мажоритарной избирательной 

системы относительного большинства по 

многомандатным избирательным округам. 

Политические партии, представленные в  

Совете депутатов Терновского МО 



 

Проект «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛО!» 

Предпосылки реализации практики 

Основанием для реализации практики послужили муниципальные программы по 

благоустройству Терновского МО: 
 Муниципальная программа «Развитие и содержание внутри поселковых дорог Терновского МО на 2017-2018 гг.»; 

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Терновского МО на 2017-2019 гг.»; 

 Муниципальная программа «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Терновского МО на 

2016-2018 гг.». 

 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Терновского МО на 2018-2020 годы» 

Мероприятия, предлагаемые настоящими Программами носят социальный характер, нацеленный на 

повышение качества жизни, создание комфортной среды для проживания населения Терновского МО и 

благоустройства территории населенных пунктов. 

Принципиальные подходы, избранные при реализации практики 

Главным и основным подходом при реализации проектов благоустройства территории 

Терновского МО служит совместная работа органов местного самоуправления и 

общественности, выстраивание партнерских отношений. 

Практика показывает, что самыми эффективными проектами являются те, принятие и 

реализация которых происходит при непосредственном участии представителей всех слоёв 

населения, проживающих на данной территории, с обязательным участием всех 

заинтересованных лиц. 

 
Участие граждан в местном самоуправлении основывается на принципах:  

-законности- -добровольности- 



Обсуждение вопросов местного значения  

               В 2018 году проведено:  
 

28 собраний граждан по вопросам: 

- Организация пастбищного периода; 

- Организация уличного освещения; 

- Организация подсыпки внутри поселковых дорог; 
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения в летний период; 
- Профилактика особо опасных заболеваний животных; 

- Организации вывоза ТБО; 
- Проведение весеннего и осеннего месячников  по санитарной 

очистке, благоустройству  и озеленению  территории 

муниципального образовании. 

 

1 опрос граждан: 
 

- Об участии поселения в конкурсном отборе для предоставления 

субсидии на реализацию проектов развития муниципальных 

образований области, основанных на местных инициативах. 

 

 

За период 2018 года численность граждан, обратившихся в органы 

местного самоуправления с различными вопросами и 

предложениями,  составила 2878 человек. 

 
 

Проект «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛО!» 



 

Реализуемые проекты по благоустройству 

совместно с активистами ТОС   

Диалог с общественностью в Терновском 

муниципальном образовании строится через 

систему ТОС. На территории муниципального 

образования действует 14 ТОСов, председатели 

которых  являются главными помощниками 

специалистов по работе с населением.  

Деятельность ТОС направлена на активизацию 

общественной жизни села, на привлечение 

населения ко всем формам работы по 

улучшению качества среды проживания, на 

выявление потенциала всех возрастных групп 

населения. 

6494 чел. – охват населения движением ТОС. 

Организация ремонта и содержания 

 внутри поселковых дорог 
 

- отремонтировано дорожное покрытие - 3847 кв.м. в с. 

Узморье ул. Ленина, ул. Революционная; 

-организованы работы по отсыпке наиболее проблемных 

участков дорог инертными материалами (строительный бой, 

асфальтовая крошка, песок) общей протяженностью 7480м. 

- проведен ремонт асфальтового покрытия, устройство 

тротуарных дорожек к памятнику и к детской площадке на ул. 

Центральная – 682 кв.м. 

  

 

 

 

Проект «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛО!» 



 

Реализуемые проекты по благоустройству 

совместно с активистами ТОС 

Организация уличного освещения 
 

В рамках реализации муниципальной программы на 2016-2018 гг. в 

2018 году в селах Н. Терновка, Красноармейское, Узморье, 

Березовка, Степное, Подгорное установлено 139 светильников на 

протяжении 10,5 км. Всего же за три года, с участием жителей, 

установлено 284 светильника, на протяжении более 21 км улиц. 

Процент освещения муниципального образования составляет 54%.  

 

 

 
Улучшение и положительная динамика в развитии уличного 

освещения напрямую зависит от тесного контакта 

администрации Терновского МО с жителями поселения. Только 

имея «обратную связь» можно развивать, контролировать 

состояние сети уличного освещения и проводить работы по 

улучшению качества жизни населения. 

Организация благоустройства 

 мест захоронений   
 

Организация акции «Чистый берег» 



 

Реализуемые проекты по благоустройству 

совместно с активистами ТОС  

Организация и участие  

в субботниках по благоустройству 

общественных территорий и 

территории памятников 

Благоустройство территории 

«Аллеи Памяти» 

Организация и проведение 

праздничный мероприятий   



 

Участие  в конкурсах различных 

уровней 

ТОСы Терновского МО постоянно участвуют в районных и муниципальных 

 смотрах-конкурсах, занимают призовые места. 

 «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» в номинациях: 

 «Санитарное состояние, благоустройство территории». 

   «Сделаем наше муниципальное образование лучше» в номинациях: 

 «Лучшая по благоустройству и озеленению придомовая территория»; 

 «Зимняя сказка». 



 

Участие  в конкурсах различных 

уровней 

В июне  2018 года Терновское муниципальное образование выиграло в конкурсном отборе муниципальных 

образований Саратовской области для предоставления субсидии на реализацию проектов развития 

муниципальных образований области, основанных на местных инициативах. Инициатором участия в данном 

конкурсе стала член ТОС «Терновка» Шатурная Татьяна Викторовна. В результате совместной работы 

администрации, населения и бизнес - сообщества открыт парк отдыха  села Терновка. 



 

Взаимодействие Главы муниципального образования с населением и 

размещение официальной информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

Главой Терновского муниципального образования  

ежемесячно в каждом населенном пункте проводятся   

выездные приемы граждан.  

Все вопросы, заданные гражданами рассматриваются,  

решаются положительно или берутся на контроль.  

В 2018 году проведено 99 приемов по личным вопросам 

граждан. 

Вся информация о деятельности органов местного самоуправления ,  

проекты нормативно - правовых актов,  нормативно - правовые акты и 

иная информация Терновского муниципального образования размещается  

на новостной ленте официального сайта администрации Энгельсского 

муниципального района по адресу: www.engels-city.ru.  и в разделе 

Терновское муниципальное образование на официальном сайте  

Администрации  Энгельсского муниципального района. 

 Кроме того, муниципальные правовые акты и другая 
официальная информация о деятельности  органов местного 
самоуправления Терновского муниципального образования 
обнародуются путем их размещения в специально отведенных 
общедоступных местах, выделенных в администрации Терновского 
МО и на территории каждого населенного пункта, входящего в 
состав Терновского МО.  

 



 

Результаты «обратной связи» органов местного самоуправления 

 с жителями и общественными организациями  

Для налаживания наиболее эффективной «обратной связи», администрация ведет тесное сотрудничество с активными 

жителями сел, председателями общественных организаций, бизнес - сообществом  при решении вопросов местного значения. 

 В результате такого взаимодействия  проведены  следующие мероприятия: 

Совместно с ТОС Совместно с Советом женщин Совместно с Советом молодежи 

-  Проведена подсыпка внутри поселковых 

дорог:  в селах Узморье,  Подгорное ,  Новая 

Терновка,  Березовка,  Степное, 

Красноармейское; 

- Организован  уход за памятниками; 

-  Оказано содействие в устройстве 

уличного освещения; 

-- создан парк отдыха села Терновка; 

--Организована санитарная очистка 

детских площадок; 

-- Организована опиловка деревьев. 

-Председатели ТОС постоянно участвуют в 

общественной жизни села, принимают 

участие в заседаниях ПДС, коллегий, 

собраний граждан, участвуют в публичных 

слушаниях, проводимых с целью решения 

вопросов местного значения.  

-  Благоустройство детских  площадок в  селах                    

Терновка,   Смеловка, Красноармейское, 

Зауморье,  Степное,  Н. Терновка; 

- Содействие в устройстве уличного освещения 

в селах  Березовка,  Н. Терновка, Узморье, 

Подгорное, Степное, Красноармейское;  

-Патриотическое воспитание детей и молодежи, 

встречи с учащимися школ; 

-  Организация и проведение субботников по 

благоустройству и озеленению; 

-  Организация культурно-массовых, 

спортивных, семейных мероприятий. 

- Участие членов Молодежного совета в 

акциях по благоустройству памятников 

ВОВ,  высадка цветов, кустарников; 

- Организация и проведение акции «Чистый 

берег», где молодежь  сел Терновского МО 

участвовала в благоустройстве берега реки   

Волга; 

-  Оказание помощи ветеранам в 

благоустройстве личных подворий; 

-  Организация и проведение субботников по 

благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования; 

-  Благоустройство на «Аллеях памяти» в 

селах Новая Терновка, Степное, Березовка; 

- Организация и участие в  праздничных  и 

спортивных мероприятиях Терновского МО. 



 

Результаты «обратной связи» органов местного самоуправления 

 с жителями и общественными организациями  

Совместно с Общественным Советом Совместно с Советом директоров 

- Устройство уличного освещения в с. с. 

Красноармейское, с. Узморье, Подгорное, Степное, 

Зауморье, Березовка 

-  Подсыпка внутри поселковых дорог в с. Терновка 

(ул. Центральная); 

-  Организация и участие в субботниках по 

благоустройству и озеленению территории населенных 

пунктов Терновского МО; 

-  Организация праздничных и спортивных 

мероприятий к различным праздникам; 

- Обкос  общественных территорий; 

- Обрезка (омоложение) порядка 60деревьев на 

общественных территориях Терновского МО. 

Только совместными усилиями бизнес - сообщества, общественности, граждан 

 и органов местного самоуправления удастся сделать жизнь сельчан комфортной, 

благополучной и счастливой! 

-  Спонсорская помощь во всех проводимых 

мероприятиях Терновского МО. 

- Участие в благоустройстве населенных пунктов 

Терновского МО: очистка дорог в зимний период с. 

Узморье, с. Подгорное, с. Зауморье; 

-  Участие в противопожарных мероприятиях – опашка 

населенных пунктов и придорожных кюветов; 

-  Чествование ветеранов ВОВ; 

-  Содействие учреждениям социальной сферы по 

вопросам благоустройства территории, содержание 

имущества: 



 

Алгоритм действий по внедрению практики 

Обращение  

граждан 

Собрания 

граждан 

Встречи с 

председателями ТОС 

и старшими МКД 

Прием 

 граждан 

Сбор, анализ и обобщение информации, составление плана мероприятий по 

реализации и поддержки инициатив граждан и общественных объединений  

Создание условий для 

реализации инициатив 

Участие граждан в 

правотворческой деятельности 

Поиск и определение источников ресурсов для реализации инициатив 

и обращений (бюджет муниципального образования, ИП, ТОС, жители 

поселения, общественные организации, Совет директоров)  

Реализация инициатив, 

обращений 

Планирование расходов в бюджете 

поселений на следующий год 

Общественный контроль за исполнением инициатив и обращений 

граждан. Отчет главы муниципального образования о проделанной работе 



Ресурсы, необходимые для реализации практики 

Организационные 

• Организация собраний; 

• Обсуждение инициатив и обращений; 

• Размещение информации в средствах массовой информации; 

• Разработка нормативно-правовой документации; 

• Проведение непосредственно мероприятий, работ; 

• Организация контроля. 

Финансовые (тыс. рублей) 

• За счет бюджета Терновского МО – 9656,1 

• За счет внебюджетных источников (население, бизнес - сообщество) – 5163,1   

Информационные 

• Сайт администрации Энгельсского муниципального района; 

• Информационные доски объявлений; 

• Места обнародования МНПА. 



Сильные и слабые стороны практики, риски 

«+» 
* Повышается уровень благоустроенности и комфортности проживания граждан; 

* Улучшается эффективность профилактики правонарушений; 

* Обеспечивается безопасность дорожного движения в границах населенных пунктов; 

* Снижается негативное воздействие на экологическую обстановку путем внедрения экологически 

безопасных осветительных приборов и источников света; 

* Улучшается экологическая обстановка в целом за счет проведения мероприятий по благоустройству 

территории Терновского МО (ликвидация несанкционированны свалок, проведение акции «Чистый берег», 

высадка деревьев, кустарников и многое др.) 

«-» 
 Недостаточное количество финансовых средств не позволяет осуществлять инициативы и обращения 

населения в полном объеме; 

 Отсутствие предприятий по благоустройству, квалифицированных специалистов и спецтехники на 

территории Терновского МО; 

 Поступление  основных налогов в доходную часть бюджета в IV квартале финансового года. 

«Риски» 
В связи с поступлением средств в бюджет МО в конце финансового года оказываются не благоприятными 

сроки реализации ряда проектов: обустройство дорог, озеленение территории, установка  конструкций 

детских и спортивных площадок; 

 Увеличение числа объектов благоустройства требует увеличение финансовых средств на их содержание и 

обслуживание. 

Инициативы граждан подчеркивают значимость проводимых мероприятий для 

населения, их желание понести дополнительные затраты с целью получения 

положительного результата в решении вопросов местного значения.  



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Краткое описание (резюме) практики участника Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 

жителями муниципальных образований, развитие территориального местного 
самоуправления и привлечения граждан к осуществлению (участию в осуществлении)

местного самоуправления в иных формах 
Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района

Саратовской области

Н азвание реализованной 
практики

П роект
«Совместная работа -  благоустроенное село!»

Н азвание м униципального 
образования, на территории 
которого реализована 
практика

Терновское муниципальное образование Энгельсского 
муниципального района 
С аратовской области

О писание проблемы , на 
реш ение которой направлена 
практика

О тсутствие уличного освещ ения, не удовлетворительное 
состояние внутри поселковы х дорог, создание комфортных 
условий для проживания граждан на территории Терновского 
муниципального образования

Цели и задачи практики П роект носит социальный характер, нацеленны й на 
повы ш ение качества жизни населения Терновского М О и 
благоустройства территории населенны х пунктов;
П лановое развитие сети уличного освещ ения на территории 
Терновского М О;

Временной интервал 
реализации практики

2015-2019 гг.

О писание ресурсов, 
затраченных на реализацию  
практики (как финансовых, 
так и организационных)

• Организационные
• О рганизация собраний;
• О бсуждение инициатив и обращ ений;
• Размещ ение информации в средствах массовой 
информации;
• Разработка нормативно-правовой докум ентации;
• П роведение непосредственно мероприятий, работ;
• О рганизация контроля.
• Финансовые (тыс. рублей)
• За счет бю дж ета Терновского М О -  8628,561;
• За счет внебю дж етны х источников (население, бизнес - 
сообщ ество) -  3696,1 .
• Информационные
• Сайт администрации Энгельсского муниципального района; 
•И нф орм ационны е доски объявлений;
• М еста обнародования МНГ1А.

П ош аговый алгоритм 
внедрения практики

1. О бращ ение граждан, собрания граж дан, прием граждан, 
встречи с председателями ТО С и старш ими М КД;

2. Сбор, анализ и обобщ ение инф орм ации, составление плана 
мероприятий по реализации и поддерж ки инициатив 
граждан и общ ественны х объединений;

3. С оздание условий для реализации инициатив, участие 
граж дан в правотворческой деятельности;

4. П оиск и определение источников ресурсов для реализации 
инициатив и обращ ений (бю дж ет муниципального 
образования, ИГ1, ГОС, ж ители поселения, общ ественные 
организации, Совет директоров);

5. Реализация инициатив, обращ ений, планирование
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расходов в бю дж ете поселений на следую щ ий год;
6. О бщ ественный контроль за исполнением  инициатив и 

обращ ений граждан, отчет главы  м униципального 
образования о проделанной работе.

Достигнутый эф ф ект от 
внедрения практики 
(количественные и 
качественные показатели, 
социальный эффект)

•  О рганизация рем онт а и содерж ания внут ри  
поселковы х дорог

отремонтировано дорож ное покры тие - 2034 кв.м.;
•  проведена подсы пка 2820 м. дорог асф альта - 
бетонным срезом, объёмом 700 куб. м.;
• организованы  работы  по отсы пке наиболее 
проблемны х участков дорог инертны м и материалами 
(строительны й бой, асфальтовая крош ка, песок) общ ей 
протяж енностью  3140 м.

•  О рганизация уличного  освещ ения  
- в рамках реализации муниципальной програм м ы  на 2016- 
2018 гг. в 2017 году в селах Н. Терновка и Березовка 
установлено 38 светильников на протяж ении 2,8 км. Всего же 
за три года, с участием ж ителей, установлено 145 
светильников, на протяж ении более 11 км улиц и сейчас 
улицы освещ аю тся почти на 45% .
•  повыш ается уровень благоустроенности и 
комфортности прож ивания граждан;
• улучш ается эф ф ективность профилактики 
правонаруш ений в вечернее время;
• обеспечивается безопасность дорож ного движ ения в 
границах населенны х пунктов;
• снижается негативное воздействие на экологическую  
обстановку путем внедрения экологически безопасных 
осветительны х приборов и источников света;
• У лучш ается экологическая обстановка в целом за счет 
проведения мероприятий по благоустройству территории 
Терновского М О (ликвидация несанкционированны  свалок, 
проведение акции «Чистый берег», вы садка деревьев, 
кустарников и многое др.)

Тип муниципальны х 
образований, в которых 
может распространяться 
(внедряться) практика

М униципальное образование -  сельское поселение.

Министр по делам территориальных 
образований Саратовской области

СОГЛАСОВАН 
Г убернатрр-Сатт I о ой области

.В.Радаев



Лучшая муниципальная практика - 2019 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДИСКЛЕЙМЕР  

Все конкурсные материалы (графические, текстовые и иные), размещенные в сборнике, 

представлены муниципальными образованиями – участниками конкурса, которые несут 

ответственность за достоверность, передачу и распространение указанных материалов. 

Запрещено любое коммерческое использование материалов сборника без письменного 

разрешения правообладателей материалов. Составители сборника не отвечают за 

результаты использования материалов, включенных в сборник. Сборник не является 

официальным изданием либо изданием Минюста России.  Все приведенные материалы 

предназначены для ознакомительных целей и не являются предложением действовать 

определенным образом. Если Вы являетесь правообладателем материалов, размещенных в 

сборнике, и возражаете против их использования в сборнике, свяжитесь с нами. 
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