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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 2018 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 525 заявок (из них 142 заявки были рассмотрены Минюстом 

России), на региональном уровне участников было в десятки раз 

больше. 

Движущей силой конкурса является стремление муниципалитетов, 

которые умеют эффективно работать, заявить о себе, делиться своими 

уникальными наработками и успешными практиками. Рассчитываем, 

что каждый участник, который смог выйти на федеральный этап 

конкурса, сохранит волю к победе и примет участие в конкурсе в 

будущем году. 

Конкурсные заявки были представлены главами и руководителями 

высших исполнительных органов 50 субъектов Российской Федерации. 

Наибольшее число заявок поступило от регионов Центрального, 

Приволжского, Южного, Уральского и Дальневосточного федеральных 

округов. 

Каждая заявка прошла сложную процедуру рассмотрения, которая 

включала сравнительный анализ количественно измеримых показателей  
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(их более 50-ти, которые сведены в 12 агрегированных индикаторов) и 

экспертную оценку. 

Среди лидеров, как среди городских, так и сельских 

муниципальных образований, – представители из Краснодарского края 

и Калужской области. Среди сельских поселений особенно заметно 

присутствие муниципалитетов из Республики Башкортостан.  

Это говорит как об общем уровне развития местного 

самоуправления в этих субъектах Российской Федерации, так  

и об общем настрое на эффективное, сетевое взаимодействие  

с населением. 

Примеры городов Калуги (358 тыс. жителей), Новороссийска  

(330 тыс. жителей) и Тамбова (292 тыс. жителей) показали, что 

масштабы территории и большая численность населения не являются 

препятствиями для развития местной демократии.  

Эти и другие примеры наших конкурсантов доказывают, что 

нужно масштабировать лучшие практики, постоянно искать новые 

формы взаимодействия с жителями, приглашать их к сотрудничеству и 

поддерживать их активность в решении местных задач. 

Среди городских округов и городских поселений первое место 

занял город-курорт Анапа, второе – город-герой Новороссийск, третье – 

г. Калуга.  

В категории сельских поселений места победителей конкурса 

распределись следующим образом: первое место – село Султан 

Ставропольского края, второе – Урманаевский сельсовет Республики 

Башкортостан, третье – «Деревня Похвиснево» Калужской области.  

Практически во всех муниципалитетах-лидерах ставка сделана  

на сотрудничество с жителями посредством организации 

территориального общественного самоуправления (ТОС). 

ТОСы стали реально востребованным механизмом управления 

территорией и важным институтом местной демократии, который 

объединяет, сплачивает людей для решения проблем своего двора, 

улицы, поселка или города.  

И это не только привлечение жителей к субботникам и 

благоустройству, это еще и активное представительство их интересов  
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в органах местного самоуправления, выявление насущных проблем, 

определение приоритетов на предстоящий бюджетный цикл, 

общественный контроль за местной властью и муниципальными 

подрядчиками. ТОСовцы активно работают в представительных органах 

власти.  

В целом практика проведения открытых заседаний 

представительных органов (советов депутатов) и присутствия на них 

жителей получила широкое распространение: в 12 из 20 

муниципалитетов-лидеров жители побывали на всех заседаниях 

местных представительных органов. 

В этом году из деревни Похвиснево Калужской области, села 

Султан Ставропольского края, а также города Заводоуковск Тюменской 

области были получены реальные примеры оформления и внесения 

гражданами правотворческих инициатив.  

Хорошие результаты для развития механизмов «обратной связи»  

и поддержке ТОС дает применение программного подхода, 

соответствующие муниципальные программы приняты в городах 

Анапа, Заводоуковск и Томари Сахалинской области. 

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 успехов и всего самого доброго! 

 

 

Заместитель Министра  

юстиции Российской Федерации 
 

 

Д.В. Новак 
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I КАТЕГОРИЯ –  

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА и ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД АНАПА 

 
Развитие механизмов «обратной связи» с жителями и  привлечения 

граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в городе-курорте Анапа (186 тыс. жителей) 

Краснодарского края осуществляется по программному принципу, что 

позволило выстроить эффективную систему работы с общественностью 

на основе ТОС. 

 Так, принята муниципальная программа «Развитие гражданского 

общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа», 

ключевым звеном которой является подпрограмма «Поддержка 

хозяйственной деятельности ТОС».  

 ТОС являются основной организационной базой местного 

сообщества, главным связующим звеном между органами публичной 

власти и населением, основным резервуаром, из которого черпаются 

общественные активисты и волонтеры для городских проектов и 

содействия органам власти (в переписи населения, подворном учете, 

контроле за благоустройством, уплатой налогов и т.п.). В границах ТОС 

проживают 158 тыс. чел. (85% жителей города). 

Границы ТОС, как правило, совпадают с территориями 

избирательных округов, образованных в микрорайонах и сельских 

округах города. Внутри микрорайонов ТОС делятся на 62 квартальных  

и домовых комитета, 102 комитета образовано в сельских округах.  

За деятельность ТОС в микрорайонах и сельских округах отвечают 

старшие общественные активисты - координаторы ТОС, которые входят 

в состав общегородского Координационного совета ТОС во главе  

с Главой города. 
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Кроме этого, председатели ТОС, как правило, являются 

помощниками депутатов городского Совета, членами различных 

комиссий (например, административной, по осмотру МКД и т.д.),  

а также 15 Советов общественности, которые действуют во всех 

микрорайонах и сельских округах и, таким образом, консолидируют и 

опосредуют деятельность органов ТОС. 

За свою работу руководители органов ТОС (с 2011 г.) ежемесячно 

получают компенсационную выплату из городского бюджета в размере 

3,5 тыс. руб., а координаторы ТОС – 11,5 тыс. руб. (постановление 

Администрации города от 04.03.2014 № 833). 

В рамках названной подпрограммы выделено более 8,5 млн рублей 

на проекты ТОС, под офисы ТОС из муниципальной казны 

предоставлено 26 помещений, оплачивается массовая учеба активистов 

ТОС, проводятся городские смотры-конкурсы.  

В рамках хозяйственной деятельности ТОС осуществляют 

строительство детских и спортивных площадок, высаживают деревья  

и кустарники, ухаживают за воинскими захоронениями, наводят 

санитарный порядок на территории (массовые субботники); на средства, 

собранные активистами ТОС, ведется строительство Храма св. Варвары, 

церквей в с. Витязево и на х. Красный Курган, святого источника  

в с. Варварка, открыт памятник полководцу А. Суворову, разбита Аллея 

Славы в с. Рассвет. 

В целом предложения актива ТОС являются основой для 

формирования планов работ по благоустройству и озеленению 

территорий, формирования комфортной городской среды. 

Победители городского конкурса «Самый уютный дворик» 

получают на благоустройство территорий по 400 тыс. руб. Однако 

городские ТОС не только работают со средствами местного бюджета,  

но и выигрывают до 1 млн рублей ежегодно в краевом конкурсе 

«Лучший орган ТОС».  

Органы городского самоуправления организуют ежеквартальную 

учебу активистов ТОС, содействуют повышению их правовой 
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грамотности, приобретению лидерских качеств, обучают основам 

психологии общения и предлагают целый набор способов для 

преодоления пассивности жителей. В 2017 году охват обучающих 

мероприятий составил около 1 тыс. чел.; ежегодно для представителей 

ТОС проводится Форум ТОС с аудиторией более 500 чел.  

Администрацией города-курорта изданы (тираж 1 тыс. экз.) 

методические рекомендации «В помощь руководителю ТОС», которые 

содержат комплект нормативных правовых актов города в сфере ТОС  

и свод полезных советов о том, как организовать ТОС, наладить его 

работу, организовать делопроизводство. 

В городе активно развивается местная печать (газеты «Анапа»,  

«Анапское Черноморье», «Ваша газета», «Черноморка»), суммарный 

тираж которых достигает 140 тыс. экземпляров в неделю, выходят 

издания ТОС, посещаемость официального сайта органов местного 

самоуправления города-курорта Анапа составила более 11 млн визитов 

за 2017 год. 

 

  

 



























































































































































86



87



88



89



90



91



92



93



94

http://www.anapa-official.ru


Лучшая муниципальная практика - 2018 
 
 

95 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 
В городе-герое Новороссийске (325 тыс. жителей) Краснодарского 

края выстроена одна из самых развитых в нашей стране система 

«обратной связи» и привлечения жителей к осуществлению местного 

самоуправления. 

В систему «обратной связи» вовлечено около 1,7 тыс. активистов, 

которыми в 2017 году было организовано проведение 2 063 собраний 

(сходов) граждан и 495 конференций (собраний делегатов) граждан. 

В границах 34 избирательных округов действуют координационные 

советы по управлению соответствующей территорией (КорСовет), 

которые возглавляют депутаты городской Думы, их ближайшими 

помощниками являются председатели 125 ТОС (без образования 

юридического лица); в состав КорСоветов также входят другие 

общественные активисты, представители местных предприятий и 

учреждений и участковые уполномоченные полиции.  

Основная задача КорСоветов – искать пути и ресурсы для решения 

проблем, которые ставят ТОС. В 2017 году проведено 408 заседаний,  

по результатам решено более 2 303 насущных вопроса. Около 50 тыс. 

горожан приняли участие в мероприятиях, проводимых под эгидой ТОС. 

Финансирование реализации проектов ТОС осуществляется  

не только за счет местного бюджета и добровольных взносов жителей,  

но и с привлечением спонсорских средств от местных предприятий  

по договорам осуществления целевых пожертвований, заключаемых  

с муниципальными заказчиками и подрядчиками. Данные механизмы 

солидарного финансового участия были закреплены в феврале 2017 года  

в Положении по применению инициативного бюджетирования в городе 

Новороссийск (№ 1155) с необходимым комплектом форм документов 

(форма заявки, порядок отбора (рейтингования) проектов и т.д.). 

Так, в 2017 году осуществлено бетонирование улиц частного 

сектора (залито более 12 тыс. куб.м), трудовые бригады ТОС приняли 

участие (365 чел.) в заливке бетона (проект «Народная стройка»), 
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финансовое обеспечение этих работ осуществлялось за счет целевых 

пожертвований; на спонсорские средства (ок. 40 млн руб.) также 

реконструирована автодорога между поселками Абрау, Дюрсо и 

урочищем Сухая щель; построено около 7,5 тыс. п.м. газопроводов 

высокого и низкого давления в жилые районы и СНТ.  

В целом на проекты и приоритеты ТОС в 2017 году было 

израсходовано почти 750 млн руб. или 20% собственных доходов 

городского бюджета. 

Территория города поделена между 218 квартальными и домовыми 

комитетами ТОС, которые объединяют 1 312 старших по домам, 

возглавляющих советы МКД. 

Представители ТОС взаимодействуют с жителями для выявления 

проблем, консультируют их (например, по вопросам ЖКХ), привлекают 

население к реализации проектов по благоустройству территории, 

осуществляют общественный контроль за деятельностью управляющих 

организаций и муниципальных подрядчиков, участвуют в работе 

городской Думы, оказывают содействие органам муниципального 

контроля и государственного контроля (надзора) (так, в 2017 году 

представителями ТОС отработано 7,7 мест проживания нелегальных 

мигрантов). 

Материально-техническое обеспечение деятельности системы 

«обратной связи» осуществляется специально созданным МКУ 

«Территориальное управление по взаимодействию администрации 

города с населением». Городом регулярно проводятся опросы населения 

и социологические замеры; так, МАУ «Городской социологический 

центр» в 2017 году проведено 36 социологических исследований мнения 

горожан, всего опрошено 22 тыс. респондентов. 

В 2017 году о работе органов городского самоуправления вышло 

810 информационных сюжетов, 97 прямых эфиров, 340 сообщений  

на радио. 

 

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст

Shabanova_NG
Машинописный текст



ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÀß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

ÏÐÀÊÒÈÊÀ».
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

1

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ —
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÝÒÀÏÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

«ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
«ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ» Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»
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Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé

îáðàòíîé ñâÿçè»
ñ æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ,
ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ»

«

2018 ãîäÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ

«
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Âëàäèìèð Ïóòèí,
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

«Âàæíî àêòèâíåå ïîääåðæèâàòü îáùåñòâåííûå, êóëü-
òóðíûå, äåëîâûå èíèöèàòèâû ãðàæäàí, âîâëåêàòü èõ â
ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ïî îáóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,
ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðòíîé ñðåäû äëÿ æèçíè. Øèðå
èñïîëüçîâàòü ëó÷øèå ïðàêòèêè — êàê îòå÷åñòâåííûå, òàê
è çàðóáåæíûå…».
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Â èþëå 2018 ãîäà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

À.Ñ. Êîïàéãîðîäñêîãî ïîäâåëà èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà.
Âñåãî áûëî ïðåäñòàâëåíî ÷åòûðå íîìèíàöèè:

«Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà è ðàçâèòèå ÆÊÕ»,
«Ìóíèöèïàëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è óïðàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè»,
«Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé «îáðàòíîé ñâÿçè» ñ æèòåëÿìè

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàçâèòèå ÒÎÑ»,
«Óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ».

Ïåðâîå ìåñòî âî âñåõ ÷åòûðåõ íîìèíàöèÿõ ñðåäè ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ è ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé çàíÿë ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê,

ïîëó÷èâøèé ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü Êðàñíîäàðñêèé êðàé íà ôåäåðàëüíîì
ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà».

ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
«Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà» (óòâåðæäåíî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 18 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹815, äàëåå — Êîíêóðñ) Êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2017 ãîäà, â öåëÿõ
âûÿâëåíèÿ, ïîîùðåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðèìåíåíèÿ
ïðèìåðîâ ëó÷øåé ïðàêòèêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïî îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ðåøåíèþ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Â

Ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê
íà ôåäåðàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà

«Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà»
ïðåäñòàâëÿåò Êðàñíîäàðñêèé êðàé
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ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß

îðîä Íîâîðîññèéñê — ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîñòàâå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, íàäåëåííîå ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
14 ñåíòÿáðÿ 1973 ãîäà ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó ïðèñâîåíî
ïî÷åòíîå çâàíèå «Ãîðîä-ãåðîé».
Ãîðîä Íîâîðîññèéñê ðàñïîëîæåí íà þãî-çàïàäå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ãðàíè÷èò ñ òåððèòîðèåé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîä-êóðîðò Àíàïà, Êðûìñêèé
ðàéîí è ãîðîä-êóðîðò Ãåëåíäæèê. Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ãîðîä Íîâîðîññèéñê âêëþ÷àåò â ñåáÿ

Ã

5 âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, à òàêæå 7 ñåëüñêèõ îêðóãîâ â
ñîñòàâå Íîâîðîññèéñêîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà.
Â 2017 ãîäó ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Íîâîðîññèéñêà ïðåâûñèëà 330 òûñ. ÷åëîâåê. Íà òåððèòîðèè
Íîâîðîññèéñêà ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 100
íàöèîíàëüíîñòåé.
Ãîðîä Íîâîðîññèéñê — òåððèòîðèÿ ñ âûñîêèì ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì, ïðîèçâîäñòâåííûì (ïðîìûøëåííûì è òðàíñïîðòíûì), ïðè-
ðîäíî-ðåñóðñíûì, òóðèñòè÷åñêî-ðåêðåàöèîííûì, ëå÷åáíî-îç-
äîðîâèòåëüíûì ïîòåíöèàëîì.
Â ãîðîäå-ãåðîå Íîâîðîññèéñêå âûñòðîåíà ðàçâèòàÿ ñèñòåìà
«îáðàòíîé ñâÿçè» îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ æèòåëÿ-
ìè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíà 125 ÒÎÑ (áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), â êîòîðûõ çàäåéñòâîâàíî îêîëî
1,7 òûñ. îáùåñòâåííûõ àêòèâèñòîâ.
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Ðàçäåë I.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðàêòèêà
ïî îáåñïå÷åíèþ
ýôôåêòèâíîé
«îáðàòíîé ñâÿçè»
ñ æèòåëÿìè
ãîðîäñêîãî îêðóãà
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Îñíîâíûìè îðãàíèçàöèîííûìè ôîðìàìè îñóùåñòâëåíèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âûñòóïàþò ôîðìû ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëå-
íèÿ ãðàæäàí — ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû, ñõîäû, ñîáðàíèÿ ãðàæ-
äàí, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, êîíôåðåíöèè ãðàæäàí, ïðàâîòâîð÷åñ-
êàÿ èíèöèàòèâà, òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëå-
íèå, îïðîñû ãðàæäàí äëÿ âûÿâëåíèÿ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ è åãî ó÷åòà
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòè
ôîðìû ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ââåäåíû â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íî-
âîðîññèéñê.

Îáùåãîðîäñêèå ïðèîðèòåòû, öåëåâûå ïðîãðàììû îñíîâûâàþòñÿ íà ïðåäëîæåíèÿõ ãî-
ðîæàí, êîòîðûå çàòåì èíòåãðèðóþòñÿ â ñèñòåìó ýôôåêòèâíîé «îáðàòíîé ñâÿçè».

Òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íîâîðîññèéñê ðàçäåëåíà íà 125 òåððè-
òîðèàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé
(áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Â íèõ ðàáîòàþò 343 ÷åëîâåêà — ïðåäñåäà-
òåëè ÒÎÑ, ïðåäñåäàòåëè êâàðòàëüíûõ êîìèòå-
òîâ.

Ñðåäíÿÿ íàãðóçêà íà 1 ïðåäñåäàòåëÿ îðãà-
íà ÒÎÑ ïî ãîðîäó ñîñòàâëÿåò 740 æèòåëåé.
Îñîáàÿ ðîëü â ðåøåíèè ïðîáëåì ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ îòâîäèòñÿ ïðåäñåäàòåëÿì ñîâå-
òîâ äîìîâ, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ âîçðîñëà â
2017 ãîäó äî 1400 ÷åëîâåê.

Ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ
â ïðîöåññàõ óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèåé â ÒÎÑ
ïðèâëåêàþòñÿ ñïåöèàëèñòû èç ðàçëè÷íûõ îá-
ëàñòåé ñîöèàëüíîé ïðàêòèêè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ðå÷ü èäåò î ñîáðàíèÿõ ñîáñòâåííèêîâ íåäâè-
æèìîñòè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî è íà

äåìîêðàòè÷åñêèõ íà÷àëàõ ðåøàòü âîïðîñû óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí íà óðîâíå
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ è êâàðòàëîâ óëèö ñ ÷àñòíîé çàñòðîéêîé.

Ïðåäñòàâèòåëè ÒÎÑ ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ãîðîäñêîé Äóìû, â çàñåäàíèÿõ åå êîìèññèé,
ïëàíåðíûõ ñîâåùàíèÿõ ïðè ãëàâàõ âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

Òåððèòîðèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íîâîðîññèéñê
ðàçäåëåíà íà 125 òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îáùå-
ñòâåííûõ ñàìîóïðàâ-
ëåíèé (áåç îáðàçîâà-
íèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà).
Â íèõ ðàáîòàþò 343
÷åëîâåêà — ïðåäñåäà-
òåëè ÒÎÑ, ïðåäñåäàòå-
ëè êâàðòàëüíûõ êîìè-
òåòîâ.
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Âåëèêà ðîëü îáùåñòâåííîñòè â ñîõðàíå-
íèè ïàòðèîòè÷åñêèõ òðàäèöèé ãîðîäà-ãåðîÿ, â
äåëå âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
ßðêèìè ïðèìåðàìè ïîäîáíîé ðàáîòû ÿâëÿþò-
ñÿ ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ — Âñåðîññèéñ-
êàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Áåñêîçûðêà» (ïðî-
âîäèòñÿ â ãîðîäå ñ 1968 ãîäà), àêöèÿ «Ñâå÷à â
îêíå» è àêöèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê», â êîòîðûõ
åæåãîäíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåñÿòêè òûñÿ÷
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ðåçóëüòàòå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ìåñò-
íîé ïîëèöèè è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ îáùåñòâåí-
íîñòè â îõðàíå ïîðÿäêà ãîðîä Íîâîðîññèéñê
òðàäèöèîííî îñòà¸òñÿ áëàãîïîëó÷íûì ãîðîäîì
ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó, ÔÑÁ Ðîññèè ïî ãîðî-
äó Íîâîðîññèéñêó, êàçà÷åñòâîì è îáùåñòâåí-
íîñòüþ ïðîâåäåíî 70 ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå ìèãðàöèè.

Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ÒÎÑ è ïðåäñòàâèòåëÿìè
îáùåñòâåííîñòè áûëî îòðàáîòàíî 7682 ìåñòà âîçìîæíîãî íåçàêîííîãî ïðîæèâàíèÿ èíîñ-
òðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà.

Ïðåäñòàâèòåëè ÒÎÑ
ó÷àñòâóþò â ðàáîòå ãî-
ðîäñêîé Äóìû, â çàñå-
äàíèÿõ åå êîìèññèé,
ïëàíåðíûõ ñîâåùàíè-
ÿõ ïðè ãëàâàõ âíóòðè-
ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ,
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé è ðàçðà-
áîòêå ïðîåêòîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

ïðåäñåäàòåëü

îðãàíà ÒÎÑ

ïî ãîðîäó

ïðåäñòàâëÿåò

740

1

æèòåëåé
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÃËÀÂÎÉ ÃÎÐÎÄÀ È.À. Äß×ÅÍÊÎ,
ÅÃÎ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÑËÓÆÁ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÀ
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Ñèñòåìà «îáðàòíîé ñâÿçè»

â Íîâîðîññèéñêå

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãîðîäñêàÿ Äóìà

Þæíûé

âíóòðèãîðîäñêîé

ðàéîí

Âîñòî÷íûé

âíóòðèãîðîäñêîé

ðàéîí

Íîâîðîññèéñêèé

âíóòðèãîðîäñêîé

ðàéîí

Öåíòðàëüíûé

âíóòðèãîðîäñêîé

ðàéîí

Ïðèìîðñêèé

âíóòðèãîðîäñêîé

ðàéîí

7
Êîîðäèíàöèîííûõ

Ñîâåòîâ

4
Êîîðäèíàöèîííûõ

Ñîâåòà

7
Êîîðäèíàöèîííûõ

Ñîâåòîâ

8
Êîîðäèíàöèîííûõ

Ñîâåòà

8
Êîîðäèíàöèîííûõ

Ñîâåòà

èòîãî:
5 ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÐÀÉÎÍÎÂ

èòîãî:
34 ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÎÂÅÒÀ

26
Ïðåäñåäàòåëåé

ÒÎÑ

èòîãî:
125 ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ ÒÎÑ

16
Ïðåäñåäàòåëåé

ÒÎÑ

27
Ïðåäñåäàòåëåé

ÒÎÑ

28
Ïðåäñåäàòåëåé

ÒÎÑ

28
Ïðåäñåäàòåëåé

ÒÎÑ
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23
êâàðòàëüíûõ

êîìèòåòîâ

èòîãî:
218 ÊÂÀÐÒÀËÜÍÛÕ È ÄÎÌÎÂÛÕ ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ

44
êâàðòàëüíûõ

êîìèòåòîâ

71
êâàðòàëüíûé

êîìèòåò

35
êâàðòàëüíûõ

êîìèòåòîâ

45
êâàðòàëüíûõ

êîìèòåòîâ

Ñòàðøèå

ÌÊÄ

350

èòîãî:
1312 ÑÒÀÐØÈÕ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

Ñòàðøèå

ÌÊÄ

261

Ñòàðøèå

ÌÊÄ

105

Ñòàðøèå

ÌÊÄ

319

Ñòàðøèå

ÌÊÄ

277

ÈÒÎÃÎ

399

ÈÒÎÃÎ

321

ÈÒÎÃÎ

203

ÈÒÎÃÎ

382

ÈÒÎÃÎ

350

Âñåãî

1655
÷åëîâåê
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Àêòèâèñòû ÒÎÑ ñòàëè èíèöèàòîðàìè è îðãàíèçàòîðàìè ìíîæåñòâà ãîðîäñêèõ ñîáûòèé, â
òîì ÷èñëå ïðàçäíèêîâ äîáðîñîñåäñòâà.

Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâàì îáùåñòâåííîñòè, àêòèâèñòîâ ÒÎÑ, èõ æåëàíèþ ó÷àñòâîâàòü â
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áûëè ñîáðàíû ñðåäñòâà íà
ëå÷åíèå òÿæåëîáîëüíûõ äåòåé â ðàìêàõ åæåãîäíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Ñïàñè è ñî-
õðàíè!».

Îñîáåííîñòüþ ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè
Íîâîðîññèéñêà» ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûé ó÷åò
ìíåíèÿ ãðàæäàí ïðè áëàãîóñòðîéñòâå äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé. Íà ñõîäàõ, îðãàíèçîâàííûõ
ðóêîâîäèòåëÿìè ÒÎÑ è ñîâåòîâ äîìîâ, â ïðî-
öåññå äèñêóññèé è âûäâèæåíèÿ ïðåäëîæåíèé
ïî îáëàãîðàæèâàíèþ ñâîèõ äâîðîâ, æèòåëè ïðè-
õîäÿò ê îáùåìó ïðåäñòàâëåíèþ î çàäà÷àõ äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ ñâîåé äâîðîâîé òåððèòîðèè.

Ðóêîâîäèòåëÿìè ÒÎÑ ïðèâëå÷åíî 365 æè-
òåëåé ê ðàáîòàì ïî áåòîíèðîâàíèþ óëèö ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà ìåòîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè. Â
2017 ãîäó óëîæåíî áîëåå 12 òûñÿ÷ êóá. ì áå-
òîíà.

Îêîëî 50 òûñÿ÷ ãîðîæàí ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ ÒÎÑ. Â
ðàìêàõ Âñåêóáàíñêîãî ñóááîòíèêà ëèäåðû îá-
ùåñòâåííîñòè ïðèâëåêëè áîëåå 35 òûñÿ÷ íî-
âîðîññèéöåâ äëÿ íàâåäåíèÿ ñàíèòàðíîãî ïî-
ðÿäêà íà óëèöàõ ãîðîäà.

Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ íàïðàâëåíèé â âîïðîñàõ âûÿâëåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåì
íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ, êîòîðûå ñîçäàíû äëÿ ñîâìåñòíîãî ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì ìàëûõ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé.

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû ñòàëè îñíîâíûìè ãîðîäñêèìè äèñêóññèîííûìè è ïðîåêòíûìè
ïëîùàäêàìè, íà êîòîðûõ æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ
ñòðóêòóð è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îáñóæäàþò çëîáîäíåâíûå ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îáùåñòâåííûå ñîâåòû
ñòàëè îñíîâíûìè ãî-
ðîäñêèìè äèñêóññèîí-
íûìè è ïðîåêòíûìè
ïëîùàäêàìè, íà êîòî-
ðûõ æèòåëè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ñîâìåñòíî ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè ðàç-
ëè÷íûõ ñòðóêòóð è àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îáñóæäàþò çëîáîä-
íåâíûå ïðîáëåìû è
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.
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Ãëàâà ãîðîäà

Èãîðü Äÿ÷åíêî:

«Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ê ðàáîòå â ÒÎÑ àêòèâíî ïðèâëåêàåòñÿ

ìîëîäåæü, îðãàíû ÒÎÑ ñòàíîâÿòñÿ ýôôåêòèâíîé

ïîäñèñòåìîé îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íåñîìíåííî, â ñîâðåìåííûõ ëèäåðàõ è àêòèâèñòàõ ÒÎÑ

â ïåðñïåêòèâå ãîðîä óâèäèò ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ

ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèé ãîðîäà è âíóòðèãîðîäñêèõ

ðàéîíîâ, äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû, ëèäåðîâ

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ».

,,
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Â êîíöå ìàðòà 2018 ãîäà â Íîâîðîññèéñêå ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå
çîíàëüíîå ñîâåùàíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñ-
êîãî êðàÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 2017 ãîäó è çà-
äà÷àõ ïîñëåäóþùåãî ïåðèîäà».

Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñ-
êîãî êðàÿ Þðèÿ Áóðëà÷êî, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Àëåêñåé
Êîïàéãîðîäñêèé, ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà Èãîðü Äÿ÷åíêî, ãëàâû ãîðîäîâ è ðàéî-

íîâ Êóáàíè, îáùåñòâåííèêè è äåëåãàöèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èç Íîâîðîññèéñêà,
Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, Ñî÷è, Àáèíñêîãî, Êðûìñêîãî,
Ñëàâÿíñêîãî, Òåìðþêñêîãî è Òóàïñèíñêîãî ðàé-
îíîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Þðèé Áóðëà÷êî â ñâîåì
âûñòóïëåíèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî óñïåøíîñòü ðàáî-
òû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò îò äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
âëàñòåé, îò êîíòàêòà, êîòîðûé ñóìåëè íàëàäèòü
ÒÎÑû è âëàñòü.

Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà Èãîðü
Äÿ÷åíêî â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå, â ÷àñ-
òíîñòè, îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì ñîâåùàíèÿ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëèòåòû Êóáàíè:

«Ìíîãîëåòíèé îïûò, íàêîïëåííûé â íàøåì ãîðîäå, äåéñòâèòåëüíî çàñëóæèâàåò âàøåãî âíè-
ìàíèÿ, à, âîçìîæíî, è âíåäðåíèÿ ó âàñ, êîëëåãè, íà ìåñòàõ. Ìû âñåãäà ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ýòèì
îïûòîì».

Áëàãîäàðíîñòÿìè ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âåíèàìèíà Êîíäðàòüåâà è ãðàíòà-
ìè íà ðàçâèòèå îðãàíîâ ÒÎÑ áûëè îòìå÷åíû ïðåäñòàâèòåëè ëó÷øèõ îáúåäèíåíèé îáùå-
ñòâåííèêîâ ãîðîäà-ãåðîÿ.

Áëàãîäàðíîñòÿìè ãó-
áåðíàòîðà Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ Âåíèàìèíà
Êîíäðàòüåâà è ãðàíòà-
ìè íà ðàçâèòèå îðãà-
íîâ ÒÎÑ áûëè îòìå÷å-
íû ïðåäñòàâèòåëè ëó÷-
øèõ îáúåäèíåíèé îá-
ùåñòâåííèêîâ ãîðîäà-
ãåðîÿ.
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÊÐÀÅÂÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ËÓ×ØÈÉ ÎÐÃÀÍ ÒÎÑ-2017»
ÈÇ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÀ
È ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ-ÃÅÐÎß È.À. Äß×ÅÍÊÎ
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×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ ÒÎÑ
Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ
ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ
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Àëãîðèòì âçàèìîäåéñòâèÿ ÒÎÑ
ñ àäìèíèñòðàöèÿìè âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíîâ,  ÌÊÓ «Òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå ïî  âçàèìîäåéñòâèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì»,
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Íîâîðîññèéñê

Âîïðîñû
íà êîíòðîëü

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ

ÂÎÏÐÎÑÛ

Ïðåäñåäàòåëè
ñîâåòîâ äîìîâ,
ÒÑÆ, ñòàðøèå

ïî ÌÊÄ

Àäìèíèñòðàöèè
âíóòðèãîðîäñêèõ

ðàéîíîâ

Ðóêîâîäèòåëè
ÒÎÑ

Îáùåñòâåííûå
ñîâåòû
ðàéîíîâ

Ñåêðåòàðü
êîîðäèíàöèîííîãî

Ñîâåòà

Äåïóòàò
ãîðîäñêîé Äóìû
(ïðåäñåäàòåëü

êîîðäèíàöèîííîãî
Ñîâåòà)

ÌÊÓ
«Òåððèòîðèàëüíîå

óïðàâëåíèå ïî
âçàèìîäåéñòâèþ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì»

Àíàëèç äåÿòåëüíîñòè,
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ,

ïîêàçàòåëåé ÒÎÑ è ÊÑ,
ðåéòèíã

ÏÐ
Î
ÁË
ÅÌ
ÍÛ
Å

ÂÎ
ÏÐ
Î
Ñ
Û

ÏÎ
ÊÀ
ÇÀ
ÒÅ
ËÈ

ÒÎ
Ñ
,

ÊÑ

ÏÐÎÒÎÊÎË,
ÏËÀÍÛ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
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ÑÊÂÅÐ 80-ËÅÒÈß ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÑÎÇÄÀÍ ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ËÓ×ØÈÉ ÎÐÃÀÍ ÒÎÑ».
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÒÎÑ ¹99 Ð.À. ÁÓÐÁÀËÀ
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Óñòíûå
îáðàùåíèÿ
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Íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü
17 îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ

- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè

- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà òðàíñïîðòíûõ óñëóã

- Îáùåñòâåííûé ìîëîäåæíûé ñîâåò

- Õóäîæåñòâåííûé ñîâåò (ñîâåò ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó)

- Ñîâåò îáùåñòâåííîñòè ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

- Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ

- Êîíñóëüòàöèîííûé ñîâåò ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

- Ñîâåò ïî äåëàì èíâàëèäîâ

- Ñîâåò ïî ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî îáðàçîâàíèþ

- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ñîâåò

- Ñîâåò ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè

- Ñîâåò ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè

- Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî âîïðîñàì áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

- Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî òåððèòîðèàëüíîìó îáùåñòâåííîìó ñàìîóïðàâëåíèþ (ÒÎÑ).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Íàñåëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà íå òîëüêî îñâåäîìëåíî î äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ÌÑÓ, íî è èìååò âîçìîæíîñòü âûðàæàòü ñâîå ìíå-
íèå ïî ïîâîäó ýòîé äåÿòåëüíîñòè.

Íîâîñòè î íàèáîëåå âàæíûõ ñîáûòèÿõ, ïðå-
çåíòàöèè èíèöèàòèâ ãîðîæàí ïðåäñòàâëåíû íà
ñàéòàõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, åå ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, ãîðîäñêîé Äóìû, àäìèíèñòðà-
öèé âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ.

Â 2017 ãîäó òåëå- è ðàäèîêîìïàíèÿìè ãî-
ðîäà âûïóùåíî â ýôèð 810 èíôîðìàöèîííûõ
ñþæåòîâ, ïðîâåäåíî 4 ïðÿìûõ òðàíñëÿöèè è 97
ïðÿìûõ ýôèðîâ. Ðàçìåùåíî íà ñòàíöèÿõ ðà-
äèîýôèðà 340 èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé.

Íàèáîëåå çíà÷èìûìè èíôîðìàöèîííûìè
ïàðòí¸ðàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îñòàâàëèñü

ðåäàêöèè ãîðîäñêèõ ãàçåò «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé», «Íàø Íîâîðîññèéñê», êðàåâûõ ãàçåò
«Êóáàíñêèå íîâîñòè» è «Âîëüíàÿ Êóáàíü», ôåäåðàëüíîé ãàçåòû «Àðãóìåíòû è ôàêòû».

Â îñâåùåíèè çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäà ìåðîïðèÿòèé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå èíôîðìàãåíòñòâî
«Èíòåðôàêñ-Þã», ðåãèîíàëüíûå êîìïàíèè  ÂÃÒÐÊ «Êóáàíü», «Êóáàíü-24», ôåäåðàëüíûå òåëå-
êàíàëû «Ïåðâûé», «Ðîññèÿ-1», ðàäèî «Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà», «Ðåòðî FM», «Åâðîïà Ïëþñ» è äð.

Ïîñåùàåìîñòü îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìè-
íèñòðàöèè è ãîðîäñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê ïðå-
âûñèëà îòìåòêó â 400 ïîñåùåíèé â ñóòêè. Âñ¸
áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó æèòåëåé è ãîñòåé
ãîðîäà ïîëüçóåòñÿ ñåòåâîå èçäàíèå «Îôèöè-
àëüíûé Íîâîðîññèéñê» (ofnvrsk.ru).

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ôåñ-
òèâàëÿ, êîòîðûé îáúåäèíÿåò íî-
âîðîññèéöåâ âñåõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé, ÿâëÿåòñÿ Ë.À. Êîñòîðíîâà,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòó-
ðû Ðîññèè, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà.

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ôåñ-
òèâàëÿ, êîòîðûé îáúåäèíÿåò íî-
âîðîññèéöåâ âñåõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé, ÿâëÿåòñÿ Ë.À. Êîñòîðíîâà,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòó-
ðû Ðîññèè, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà.
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Â 2017 ãîäó ãîðîäñêèì ñîöèîëîãè÷åñêèì öåíòðîì ïðîâåäåíî 36
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ïîçâîëèëè èçó÷èòü îá-
ùåñòâåííîå ìíåíèå ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè ìóíèöèïàëèòåòà. Âûïóùåí 71 íîìåð ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòû
«Îôèöèàëüíûé Íîâîðîññèéñê».

Â ôåâðàëå 2017 ãîäà çàïóùåí íîâûé ôîð-
ìàò îáùåíèÿ æèòåëåé ñ ãëàâîé ãîðîäà íà åãî
ïåðñîíàëüíûõ ñòðàíèöàõ â ïîïóëÿðíûõ ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ. Â òå÷åíèå ãîäà â àäðåñ ðóêîâî-
äèòåëÿ ÌÑÓ ïîñòóïèëî 2619 îáðàùåíèé æèòå-
ëåé ãîðîäà, â êîòîðûõ ïðåäëàãàëèñü èäåè ðàç-
âèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû, ïóòè èõ ðåàëèçàöèè.

Èíòåðíåò-ïðèåìíàÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê è ýëåêò-
ðîííàÿ ïëàòôîðìà äëÿ ãðàæäàí — «Îòêðûòûé
Íîâîðîññèéñê» ïîçâîëÿþò îñóùåñòâèòü îáðàò-
íóþ ñâÿçü â ðåæèìå îíëàéí, ÷òî ñïîñîáñòâóåò
óêðåïëåíèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó íàñåëå-
íèåì è îðãàíàìè ÌÑÓ.

Ëè÷íûå âñòðå÷è ãëàâû, äåïóòàòîâ, ðóêîâî-
äèòåëåé è äðóãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ñëóæàò îäíîé èç îñíîâíûõ ôîðì èíôîðìè-
ðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îíè ïðîâîäÿòñÿ ïî óòâåðæäåííîìó ãðàôèêó è ðåãó-
ëÿðíî. Æèòåëè ìîãóò íà ìåñòå çàäàâàòü èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû è ïîëó÷àòü îòâåòû.

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî, îáúåäèíèâøåå æèòåëåé, áèçíåñ è îðãàíû ÌÑÓ, äîêàçàëî ñâîþ
ýôôåêòèâíîñòü â âîïðîñàõ ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ.

Ñîçäàííûå è ðàçâèâàþùèåñÿ â Íîâîðîññèéñêå èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà (êî-
îðäèíàöèîííûå ñîâåòû, îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùå-
ñòâåííûå ñîâåòû) ñòàëè öåëüíîé è îðãàíè÷íîé ñèñòåìîé, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëà-
æåííûé ìåõàíèçì, íàïðàâëåííûé íà âûïîëíåíèå ãëàâíîé çàäà÷è — óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íîâîðîññèéöåâ.

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ôåñ-
òèâàëÿ, êîòîðûé îáúåäèíÿåò íî-
âîðîññèéöåâ âñåõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé, ÿâëÿåòñÿ Ë.À. Êîñòîðíîâà,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòó-
ðû Ðîññèè, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà.
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ÑÀÌÛÅ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Â ÑÂÎÅÉ ÆÈÇÍÈ
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÖÛ ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
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Ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìû ìíîãîêàíàëüíîé
«îáðàòíîé ñâÿçè» ñ æèòåëÿìè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïîñðåäñòâîì
«êðîññïëàòôîðìåííîãî» âçàèìîäåéñòâèÿ
òðàäèöèîííûõ è èííîâàöèîííûõ
êàíàëîâ ñâÿçè

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ

Îïðîñû îáùåñò-
âåííîãî ìíåíèÿ

Call-öåíòð ñëóæáû
«Áåçîïàñíûé ãîðîä»

Îôèöèàëüíûå
ñàéòû ÌÑÓ

Ñòðàíèöû ãëàâû
â ñîöñåòÿõ

Óñòíûå
îáðàùåíèÿ

Ïèñüìåííûå
îáðàùåíèÿ

Îáðàùåíèÿ ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå

Äåæóðíûé
ïî ãîðîäó

Îáðàùåíèÿ
â ÑÌÈ
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Ðàçäåë II.

Ðàçâèòèå èíñòèòóòîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Íîâîðîññèéñê
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Â ñòðóêòóðå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà âåäóùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïðåäñòàâèòåëüíîìó îðãàíó — ãî-
ðîäñêîé Äóìå.

Â ãîðîäñêîé Äóìå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîñ-
ñèéñê èíòåðåñû èçáèðàòåëåé ïðåäñòàâëÿåò 31 äåïóòàò.

Ðåøåíèÿ äåïóòàòàìè ãîðîäñêîé Äóìû ïðè-
íèìàþòñÿ êîëëåãèàëüíî íà çàñåäàíèÿõ, êîòîðûå
ïðîâîäÿòñÿ ãëàñíî è íîñÿò îòêðûòûé õàðàêòåð.

Â 2017 ãîäó äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû àê-
òèâíî ðàáîòàëè â âîñüìè ïîñòîÿííûõ êîìèòå-
òàõ (ïðîâåäåíî 92 çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ), áûëî
ðàññìîòðåíî áîëåå 140 âîïðîñîâ. Ïðîâåäåíî
14 çàñåäàíèé ãîðîäñêîé Äóìû. Ïðèíÿòî 132
ðåøåíèÿ, áîëåå 80 ïðîöåíòîâ êîòîðûõ êàñàëèñü
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ.

Â 2017 ãîäó äåïóòàòàìè áûëè ðàññìîòðå-
íû âàæíûå âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ àäìèíèñ-
òðàöèé ãîðîäà è âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, ñî-
âåòîâ äîìîâ ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, êà-
÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ èìè æèòåëÿì óñëóã.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìî-
íèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàçâèòèÿ â ãî-
ðîäå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ âèäîâ òðàíñïîðòà.

Â 2017 ãîäó â ñîñòàâå ãîðîäñêîé Äóìû áûë
îáðàçîâàí êîìèòåò ïî âîïðîñàì êóðîðòîâ, òó-
ðèçìà è ñïîðòà. Ïî åãî èíèöèàòèâå ãîðîä Íî-
âîðîññèéñê âîøåë â ñîñòàâ àññîöèàöèè ãîðî-
äîâ-êóðîðòîâ Ðîññèè.

Â 2017 ãîäó áûëî ïðî-
âåäåíî 14 çàñåäàíèé
ãîðîäñêîé Äóìû, äåïó-
òàòû óòâåðäèëè 132
ðåøåíèÿ. Íà çàñåäà-
íèÿõ ïîñòîÿííûõ êîìè-
òåòîâ áûëî ðàññìîò-
ðåíî 142 âîïðîñà.

Â 2017 ãîäó áûëî ïðî-
âåäåíî 14 çàñåäàíèé
ãîðîäñêîé Äóìû, äåïó-
òàòû óòâåðäèëè 132
ðåøåíèÿ. Íà çàñåäà-
íèÿõ ïîñòîÿííûõ êîìè-
òåòîâ áûëî ðàññìîò-
ðåíî 142 âîïðîñà.



ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÀß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

ÏÐÀÊÒÈÊÀ».
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

29

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ —
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÝÒÀÏÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

«ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
«ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ» Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

Â ñâîåé ðàáîòå äåïóòàòû óäåëÿþò îñîáîå âíèìàíèå âûïîëíåíèþ íàêàçîâ èçáèðàòåëåé
è çàùèòå èõ èíòåðåñîâ. 32,1 ìëí ðóá. ñðåäñòâ äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ â 2017 ãîäó áûëî íà-
ïðàâëåíî íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé. 13,6 ìëí ðóá. áûëî âûäåëåíî íà ðå-
ìîíò øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ, ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé è ó÷åáíîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ðàçâèòèå êóëüòóðû è ñïîðòà. 2,3 ìëí ðóá.
íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ñîöèàëüíîé
ïîìîùè è îêàçàíèÿ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè ëþäÿì, ïîïàâøèì â çàòðóäíèòåëüíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, à òàêæå íà ïîääåðæêó
ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ ÒÎÑ.

Â èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ äåéñòâóþò êîîð-
äèíàöèîííûå ñîâåòû, êîòîðûå âîçãëàâëÿþò äå-
ïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îñóùåñòâëÿþò
äåÿòåëüíîñòü 34 êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòà (ÊÑ).

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ÊÑ îïðåäåëÿåòñÿ
ñòåïåíüþ óñïåøíîñòè ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ
èíèöèàòèâ è ïðîåêòîâ ãðàæäàí â ñîöèàëüíîé
ñôåðå, îáúåêòèâíî èçìåðÿåìûì ðîñòîì àêòèâ-
íîñòè æèòåëåé â óïðàâëåíèè òåððèòîðèåé ïðî-
æèâàíèÿ.

Ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè, âûðàæåí-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè ñîñòîÿíèÿ èíôðàñòðóêòó-
ðû òåððèòîðèè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé îñóùåñòâ-
ëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ÊÑ, ÿâëÿþòñÿ: ÷èñëî
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ òåððèòîðèè è æèòåëåé,
âûÿâëåííûõ ÊÑ; äîëÿ ýòèõ âîïðîñîâ, ðåøåííûõ
ïðè ñîäåéñòâèè ÊÑ; ÷èñëî ðåàëèçîâàííûõ ïðåä-
ëîæåíèé ãðàæäàí â ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéî-
íà. Îñîáàÿ ðîëü â ýòîì îòâîäèòñÿ ïðîôèëüíûì
âåäîìñòâàì, ïðåäïðèÿòèÿì è ó÷ðåæäåíèÿì âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Îñîáî çíà÷èìîå ìåñòî â ðàáîòå ÊÑ çàíè-
ìàåò ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà, âûðàæàþùàÿñÿ â îêà-
çàíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ïîñðåä-
ñòâîì îòêðûòèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äåòñêèõ

32,1 ìëí ðóá.
ñðåäñòâ äåïóòàòñêèõ
ôîíäîâ â 2017 ãîäó
íàïðàâëåíî íà áëàãî-
óñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé. 13,6
ìëí ðóá. âûäåëåíî íà
ðåìîíò øêîë è äåòñ-
êèõ ñàäîâ, ïðèîáðåòå-
íèå îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ðàçâèòèÿ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé è
ó÷åáíîé áàçû îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ðàçâèòèå êóëü-
òóðû è ñïîðòà. 2,3
ìëí ðóá. íàïðàâëåíî
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ
ñîöïîìîùè è îêàçà-
íèÿ àäðåñíîé ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè
ëþäÿì, ïîïàâøèì â
çàòðóäíèòåëüíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ,
à òàêæå íà ïîääåðæêó
ñîöèíèöèàòèâ ÒÎÑ.
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ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛ
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÀ
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êëóáîâ, êðóæêîâ, ñïîðòèâíûõ ñåêöèé, ñîçäàíèÿ
ñïîðòèâíûõ äâîðîâûõ êîìàíä, òðóäîâûõ áðèãàä;
ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêîâ äâîðîâ, óëèö, ñìîòðîâ-
êîíêóðñîâ íà çâàíèå «Ëó÷øèé äîì», «Ëó÷øèé
äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä»; îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, èíâàëèäàì, ïåí-
ñèîíåðàì, âåòåðàíàì.

Â 2017 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 408 çàñåäà-
íèé ÊÑ, íà êîòîðûõ ðàññìîòðåíî áîëåå 2300
âîïðîñîâ è ïîðó÷åíèé.

Â îò÷åòíûé ïåðèîä ñåêðåòàðÿìè ÊÑ âî âçà-
èìîäåéñòâèè ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ, ÒÎÑ
è àêòèâèñòàìè ïðîâåäåíî áîëåå 2000 êóëüòóð-
íî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Íà äîìó ïîçäðàâ-
ëåíî 627 äîëãîæèòåëåé è âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Âûñòðàèâàíèþ êîíñòðóêòèâíûõ äåëîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, áèçíåñîì è îáùåñòâåííîñòüþ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñïîñîáñòâóåò äåÿòåëüíîñòü
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê.

Â 2017 ãîäó ÷ëåíàìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû óäåëåíî îñîáîå âíèìàíèå âîïðîñàì áåçî-

Êîîðäèíàöèîííûå ñîâåòû (ÊÑ)
- ýòî ïåðñïåêòèâíàÿ ñòðóêòóðà ñ áîëüøèì ïîòåíöèàëîì, êîòîðàÿ èãðàåò
ðîëü ñâÿçóþùèõ çâåíüåâ ìåæäó îðãàíàìè ÌÑÓ è îáùåñòâåííîñòüþ.

Â ñôåðå êîìïåòåíöèè ÊÑ
- âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà ñ íà-
ñåëåíèåì, îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ïðîôèëàêòèêà ïðàâî-
íàðóøåíèé, ó÷åò è êîíòðîëü, ðåøåíèå ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ «ñëîæíûõ»
ñåìåé, îêàçàíèå ïîìîùè îäèíîêèì ïîæèëûì ëþäÿì, ó÷àñòèå â ãîðîäñ-
êèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ìàñøòàáíûõ ñóá-
áîòíèêàõ, ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ÄÍÄ.

>

Â èçáèðàòåëüíûõ îê-
ðóãàõ äåéñòâóþò êî-
îðäèíàöèîííûå ñîâå-
òû, êîòîðûå âîçãëàâ-
ëÿþò äåïóòàòû ãîðîä-
ñêîé Äóìû. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè
îñóùåñòâëÿþò äåÿ-
òåëüíîñòü 34 êîîðäè-
íàöèîííûõ ñîâåòà.
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ïàñíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ïðîâåäåíû 3 íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè è êðóãëûé ñòîë íà
òåìó:  «Î ðàçâèòèè îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ», â õîäå êîòîðûõ áûëè
âûðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè îðãàíàì ÌÑÓ è ïðè-
ðîäîîõðàííûì îðãàíèçàöèÿì ïî ðåøåíèþ àê-
òóàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ãîðîäñêîãî
îêðóãà, à òàêæå  áëàãîóñòðîéñòâà îñîáî îõðà-
íÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé.

×ëåíàìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû áûëè îðãà-
íèçîâàíû âûåçäíûå ïðîâåðêè ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé è èõ îçäî-
ðîâëåíèÿ; ñîñòîÿíèÿ ìåäèöèíñêèõ ïóíêòîâ íà
ãîðîäñêèõ ïëÿæàõ. Ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå
è îáñóæäåíèå ïðîáëåì ìåäèöèíñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ âåòåðàíîâ.

Ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêèõ ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé ïðè Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ñîçäàí
ìîëîäåæíûé ñîâåò ñ öåëüþ ñîâìåñòíîé ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàììíîãî ïðîåêòà ïî ðåàëèçàöèè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëèòåòà, ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ñ ó÷àñòèåì ìîëîäûõ àêòèâèñòîâ ãîðîäà,
ðàçâèòèÿ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû è ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïðèîáùåíèÿ ìîëîäûõ ãðàæ-
äàí ê ñîöèàëüíî çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè.

Àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ìåõàíèçìû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ (îáùåñòâåííûå ïðîâåðêè,
ìîíèòîðèíãè) â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ìóíèöèïàëüíîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

Â êà÷åñòâå îñîáåííî ýôôåêòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåííîãî îáùåñòâåííèêàìè, ñëå-
äóåò îòìåòèòü ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ âûïóñêíèêîâ 9-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ñòàëè ïðåäìåòîì øèðî-
êîãî îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ è ïðèíÿòèåì óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà öåëåâîé
«äîðîæíîé êàðòû».

Ïî èòîãàì àóäèòà, ïðîâåäåííîãî â ïðîøåäøåì ãîäó ïðîåêòíûì öåíòðîì «Èíôîìåòð»,
áûë ñîñòàâëåí ðåéòèíã èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè îðãàíîâ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, â
êîòîðîì Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà çàíÿëà 8 ìåñòî â Ðîññèè.

Â îò÷åòíûé ïåðèîä
ñåêðåòàðÿìè ÊÑ âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ
àäìèíèñòðàöèÿìè
ðàéîíîâ, ÒÎÑ è àêòè-
âèñòàìè ïðîâåäåíî
áîëåå 2000 êóëüò-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Íà äîìó ïî-
çäðàâëåíî 627 äîë-
ãîæèòåëåé è âåòåðà-
íîâ ÂÎÂ.



34

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÀß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

ÏÐÀÊÒÈÊÀ».
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ —
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÝÒÀÏÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

«ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
«ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ» Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ -
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È ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ È Â ÁÓÄÍÈ, È Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ



ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÀß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

ÏÐÀÊÒÈÊÀ».
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

37

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ —
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÝÒÀÏÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

«ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
«ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ» Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»



38

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÀß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß

ÏÐÀÊÒÈÊÀ».
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ —
ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÝÒÀÏÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

«ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÉ
«ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ» Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
«ËÓ×ØÀß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ».

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÇÀßÂÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ —

ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ

«Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé «îáðàòíîé
ñâÿçè» ñ æèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»

2018 ãîä ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД КАЛУГА 

 
Фундаментом местного самоуправления в г. Калуге (358 тыс. 

жителей) являются 58 ТОС (у двух имеется статус юридического лица), 

которые называются территориальными общинами, ТОС объединяют 

86% калужан.  

В 2017 году ТОС проведено 1 276 собраний и конференций 

граждан (всего в городе состоялось 2 536 подобных мероприятий),  

в которых приняли участие 75 925 жителей.  

Председателями 25 общин являются депутаты Городской Думы 

(всего депутатов 35), которые берут на себя связующую роль между 

общинами и органами местного самоуправления, обеспечивая 

реализацию инициатив ТОС. В результате большая часть собственных 

доходов городского бюджета распределяется при непосредственном 

участии ТОС. 

ТОС принимают решения, где нужна спортивная или детская 

площадка, а где парковка. Активисты вносят свои предложения по 

формированию планов по ремонту дорог, благоустройству территории и 

принимают участие в приемке работ. В 2017  году ТОС проведено 1 тыс. 

мероприятий по благоустройству территории, в которых приняло 

участие 20 тыс. жителей. 

Обучение активистов ТОС, членов советов МКД и ТСЖ ведется 

через Ассоциацию ТОС г. Калуги (девиз «Общинами сильна Калуга»)  

и Ассоциацию Общественный центр ЖКХ, ассоциации возглавляют 

председатели ТОС («Правобережье» и «Содружество»), прошедшие 

государственную регистрацию в качестве НКО  

У ТОС есть свои интернет-страницы (на официальном сайте 

Городской Управы) и контактные группы в социальных сетях, 

периодически в свет выходят газеты территориальных общин.  
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ЗАВОДОУКОВСКИЙ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 
Заводоуковский городской округ (46,7 тыс. жителей) Тюменской 

области включает в себя г. Заводоуковск и 46 сельских населенных 

пунктов, в которых создано 26 ТОС (в границах избирательных округов); 

в городе ТОС делятся на 82 квартальных комитета и 97 старших по МКД, 

в сельской местности актив ТОС представлен 27 сельскими старостами  

и 168 комитетами. 

Развитие ТОС и реализация его проектов в городском округе  

осуществляется по программному принципу, что позволяет на системной 

основе поддерживать проекты и реализовывать инициативы ТОС, 

выстраивать партнерские, доверительные отношения между официальной 

муниципальной властью и жителями. 

В соответствии с муниципальными программами «Развитие 

территориального общественного самоуправления на 2015 – 2020 годы» 

и «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства 

Заводоуковского городского округа» в 2017 году из городского бюджета 

на инициативы ТОС выделено 34 млн рублей. 

Данные средства предоставлялись местной общественной 

организации «Союз органов ТОС Заводоуковского городского округа»,  

в состав которой входят 2 ТОС с правами юридического лица,  

4 городских и 20 сельских ТОС. МОО «Союз органов ТОС» на основе 

заявок ТОС формирует общую смету на благоустройство территории, 

заключает договоры на поставку электрической энергии, содержание 

уличного освещения, санитарную уборку территории, озеленение  

и содержание мест массового отдыха, содержание захоронений и 

памятников, праздничное оформление территории. 

ТОС в 2017 году проделана колоссальная работа: в 4 населенных 

пунктах заменено уличное освещение (расходы на его содержание 

сократились в 4 раза), с участием трудовых бригад ТОС благоустроены 

контейнерные площадки, собрано и вывезено 11 614 куб. м мусора (так, 

бригадой ТОС «Альнс» ликвидирована несанкционированная свалка, 
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вывезено 127 КАМАЗов мусора), заасфальтировано несколько 

пешеходных дорожек, построен мостик через р. Ук, благоустроено  

6 игровых и спортивных зон отдыха детей, организовано несколько 

праздников и общегородских акций. Всего в мероприятиях ТОС приняли 

участие 30 тыс. горожан (64% жителей). 

В целях стимулирования гражданской активности и финансового 

участия населения в благоустройстве, помимо указанных инструментов 

поддержки, городской округ приступил к реализации механизма «Три  

к одному», в соответствии с которым на каждый собранный населением 

рубль на мероприятия по благоустройству городской бюджет выделяет 

дополнительно 3 рубля (в 2017 году выделено 300 тыс. руб.). 

ТОС самостоятельно ведут прием граждан и отчитываются перед 

населением (34 отчета в 2017 году). В соответствии с соглашением  

о взаимодействии на заседаниях органов ТОС по заранее определенному 

графику присутствуют заместители главы городского округа, 

руководители комитетов и отделов администрации города. 

Администрация ежемесячно организует встречи с активом ТОС в целях 

правового информирования. В свою очередь, представители ТОС 

регулярно участвуют в работе постоянных комиссий Думы городского 

округа, в 2017 году внесли 2 правотворческие инициативы, которые были 

реализованы. 

Материалы о деятельности ТОС размещаются на специальной 

вкладке официального сайта городского округа, публикуются в газете 

«Заводоуковские вести» и передаются в эфир телекомпанией 

«Заводоуковское время». 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 

 ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ  

«ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»  

ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

          С ЖИТЕЛЯМИ ЗАВОДОУКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Тюменская область 

Население округа  - 46 820 человек. 

37 337 человек обладают 

активным избирательным 

правом 

Заводоуковский городской округ: 
г.Заводоуковск, 

16 сельских администраций 
(46 сельских населенных пунктов). 

        Расположен в юго- 

      восточной части  

       Тюменской области. 

Граничит с Упоровским,  

Ялуторовским, Юргинским,  

Омутинским и Армизонским  

                 районами. 

Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная 

дорога республиканского значения Тюмень-Омск связывают 
муниципальное образование с регионами страны 

Общая площадь округа – 299,6 тыс. гектаров.  

Наиболее ценные природные ресурсы - сельскохозяйственные 

угодья (132 тыс. гектаров, в том числе пашня - 87,2 тыс. гектаров) и 

лес (47% территории (138 тыс. га)). 



ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Структура 

  2. Изменение структуры органов местного 
самоуправления города Тюмени 
осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Устав. 
3. Решение Тюменской городской Думы об 
изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий 
Тюменской городской Думы, принявшей 
указанное решение. 
4. Полные и сокращенные наименования 
органов местного самоуправления города 
Тюмени, установленные частью 1 настоящей 
статьи, являются равнозначными. 

 Структура органов местного самоуправления 

Заводоуковского городского округа 
Дума Заводоуковского 

городского округа – 

представительный орган 

муниципального образования 

- 20 депутатов,  

избранных по мажоритарной 

избирательной системе 

Глава Заводоуковского 

городского округа - высшее 

должностное лицо 

муниципального образования 
Администрация 

Заводоуковского городского 

округа – исполнительно-

распорядительный орган 

муниципального образования 

Ревизионная комиссия 

Заводоуковского городского 

округа – контрольно-счетный 

орган муниципального 

образования 

Председатель Думы 

Заводоуковского городского округа 

Заместитель председателя  

Постоянные комиссии - 3 

Аппарат Думы 

Глава Заводоуковского городского округа  

Александр Николаевич Анохин.  

С 26 октября 2011 года решением Думы 

Заводоуковского городского округа от 

25.10.2011 № 111 назначен на должность 

главы администрации городского округа.  

С 29 сентября 2015 года решением Думы 

городского округа №7 от 29.09.2015 

избран Главой муниципального 

образования Заводоуковский городской 

округ. 

20 ДЕПУТАТОВ (19 – партия 

«Единая Россия», 1 – ЛДПР) 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Полномочия главы 

Статья 31 Устава Заводоуковского городского округа. Глава городского округа 

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом Заводоуковского городского округа, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. 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. 

Статья 34. Полномочия Главы городского округа 

1. Глава городского округа: 

1) издает в пределах своих полномочий правовые акты Администрации городского округа; 1.1.) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа, в порядке, установленном  

нормативным правовым актом Думы городского округа;  

2) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы городского округа; 

3) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации городского округа, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации городского округа; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение Думы городского округа структуру Администрации городского округа, формирует штат Администрации городского округа в пределах, утвержденных в бюджете средств на 

содержание Администрации, утверждает Положение об Администрации городского округа; 

5) разрабатывает и вносит на утверждение в Думу городского округа проект бюджета Заводоуковского городского округа, планы и программу социально-экономического развития Заводоуковского городского округа, а также 

отчеты об их исполнении;  

6) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя, заместителей Главы городского округа, руководителей структурных подразделений Администрации городского округа, а также решает вопросы 

применения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения; 

7) предлагает вопросы в повестку дня заседания Думы городского округа; 

8) вносит от имени Заводоуковского городского округа предложения в органы государственной власти Тюменской области по проектам планов социально-экономического развития и бюджета Тюменской области, а также по 

вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным развитием Заводоуковского городского округа; 

9) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан; 

10) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Думы городского округа, собственных правовых актов на территории Заводоуковского городского округа; 

11) инициирует принятие правовых актов Думой городского округа; 

12) обеспечивает соблюдение Устава Заводоуковского городского округа, прав и свобод человека и гражданина; 

13) официально представляет Заводоуковский городской округ во взаимоотношениях с другими муниципальными образованиями, с субъектами Российской Федерации, с Российской Федерацией, а также является официальным 

представителем Заводоуковского городского округа в международных и внешнеэкономических связях; 

14) заключает от имени Заводоуковского городского округа договоры и соглашения с Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, другими муниципальными образованиями, предприятиями, учреждениями и 

иными организациями, в том числе зарубежными; 

15) от имени Заводоуковского городского округа приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, без доверенности выступает в суде, выдает другим лицам доверенность на приобретение и 

осуществление имущественных и иных прав и обязанностей, выступление в суде, арбитражном суде от имени Заводоуковского городского округа; 

16) определяет основные направления деятельности Администрации городского округа; 

17) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления городского округа федеральными законами и законами Тюменской области;  

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.  

 

 

 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Основные направления 

деятельности ТОС 
Контроль  

за целевым 

использованием 

выданных субсидий 
Правовое  

сопровождение 

Содействие 

благоустройство 

территорий 

культурно – 

массовые 

мероприятия 

спортивно -

оздоровительная 

работа 

Администрация Заводоуковского  

городского округа осуществляет: 

Исходные предпосылки для реализации практики 

- Необходимость вовлечения населения в решение вопросов местного значения  
для повышения эффективности местного самоуправления и гражданской активности 
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Муниципальная программа 

 «Развитие территориального общественного 

самоуправления в Заводоуковском городском округе» 
С 2012 г. органами 

местного 
самоуправления 

реализуется 
муниципальная 

программа 

• Участники 
программы:                                     
22 ТОС                  
на территории 16 
сельских 
администраций округа 

Советы ТОС с учетом 
мнения населения 

(опросы, предложения) 
распределяют средства 
по статьям расходов на 
благоустройство своей 

территории 

Средства 
распределяются из 

расчета численности 
проживающих на 

каждой территории , 
исходя из норматива на 

1 человека 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

14391 
тыс.руб. 

2018г.  
12768 
тыс.руб. 

2019г. 
12768 
тыс.руб. 

2020г. 

Объем бюджетных средств по программе: «Развитие 
 территориального общественного самоуправления 
 в Заводоуковском городском округе на 2016-2020гг. 



Реализация программы 

Подготовка и утверждение муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного самоуправления в 

Заводоуковском городском округе» 

Определение бюджета для финансирования каждого ТОС  

(2017г. – 15973 тыс.рублей) 

Принятие решения Советами ТОС о направлении средств на мероприятия, 
направленные на благоустройство территории 
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Заключение соглашений между 
администрацией Заводоуковского городского 
округа и местной общественной организацией 
«Союз органов ТОС Заводоуковско городского 

округа Тюменской области» на предоставление 
субсидий из местного бюджета на организацию 
мероприятий по благоустройству, озеленению 

и санитарной очистке территорий   

Заключение договоров с 
подрядными организациями, 

индивидуальными 
предпринимателями, 

физическими лицами на 
выполнение работ  по 

мероприятиям (по решениям 
Советов ТОС 

Реализация проектов ТОС 
под общественным 

контролем и контролем 
МОО «Союз органов ТОС 

ЗГО ТО» 



За 2017г. поступило добровольных взносов населения на сумму 304,1 тыс.рублей 
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Реализованные инициативы ТОС в 2017г. 

оборудование детских игровых и 
спортивных площадок, 1034,2 

тыс.рублей 

ТОСы с.Новая Заимка, п.Лебедевка, 
п.Озерки, п.Лесной, п.Мичуринский, 

п.Центральный Замена светильников уличного 
освещения на светодиодные, 

1326,8 тыс.рублей 

ТОСы Совхозной сельской 
администрации 

Высадка деревьев (70 шт.), 
установка забора, установка 

МАФ, 134,5 тыс. рублей 

ТОС с.Марково 

*Софинансирование проектов благоустройства территории,  
когда на собранный рубль населением, муниципалитет добавляет из бюджета еще 3 рубля. 

Софинансирование бюджетом 

 добровольных взносов населения в соотношении 1:3* 
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Софинансирование бюджетом 

 добровольных взносов населения в соотношении 1:3 

Реализованные инициативы ТОС в 2017г. 

Сооружение пешеходного 
мостика через р.Ук в районе 

пер.2-ой Речной  

ТОС «Альянс» г.Заводоуковск 
Разбивка сквера в честь первого 

нефтяника родом из с.Гилево, Героя 
Труда Урусова С.Н., 14,2 тыс.рублей 

ТОС с.Гилево 
Участие в экологических субботниках 

«Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Чистый 
берег». Вывоз мусора на полигон ТБО 11,6 

тыс.рублей 

26 ТОС Заводоуковского 
городского округа 
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ИТОГО: 

  1238 
ЧЕЛОВЕК 



Правотворческая инициатива 

граждан Правотворческая инициатива 

 граждан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены и приняты 

проекты поправок в Правила  

благоустройства территории 

 городского округа по вопросам: 

• Содержания земельных участков,  

на которых расположены здания  

(включая жилые дома), сооружения и 

 прилегающих территорий к ним; 

• Проведения работ по содержанию и 

 эксплуатации дорог; 

• Размещения и эксплуатации  

рекламных  конструкций. 

 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 



ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

 

 

-- наличие института старост, старших по домам, квартальных 

 

-- широкий диапазон мнений и возможные решения 

 

-- открытый и прозрачный характер муниципального управления. 

 

-- специфика местных условий 

 

-- доверительные отношения общественности с руководителями  органов местного самоуправления 

и средствами массовой информации 
 

СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 

42 
КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 

 

4 

ОПРОСЫ  

ГРАЖДАН 

 

245 
человек 

СХОДЫ ГРАЖДАН 

 
34 

4015 ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛИСЬ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОУКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 Г. 
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ТОС и вовлечение граждан в принятие решений  

по вопросам местного значения 

Принятие решений на заседаниях Советов ТОС с 
присутствием старших по улицам с учетом мнения 
предварительного опроса населения. Для реализации 
принятых решений привлекаются жители территории ТОС. 

Профилактическая работа по пожарной безопасности, распространение памяток и буклетов; 

Участие граждан в работе Думы Заводоуковского городского округа, общественной палаты, 
административной комиссии, участие в районных конференциях, собраниях, встречах; 

Участие граждан в формировании технических заданий на выполнение работ по благоустройству и 
приемке выполненных работ; 



согласование с ТОС 

планов мероприятий 

по благоустройству 

Текущий контроль за 

качеством 

проведения работ 

ТОС -  

- создание развитой 

             системы ТОС 

- эффективность работы власти - улучшение качества жизни населения 

С
О
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО РАЗВИТИЮ ТОС 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 
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ТОС и вовлечение граждан в принятие решений  

по вопросам местного значения 

Участие в областном конкурсе «Самый безопасный двор», «Самый безопасный микрорайон»; 

Информационные встречи на территориях ТОС с главой, специалистами администрации, депутатами 
(ежемесячно в собраниях ТОС участвуют специалисты администрации округа для решения проблем 
территории по своему профилю работы); 

Отчеты Правлений ТОС о выполненной работе; 

Совещания с руководителями ТОСов по вопросам, касающимся благоустройства, капитального ремонта 
МКД, дворов, проведения субботников и т.д. 

Проведение совместных мероприятий; 



Сильные и слабые стороны, ресурсы и риски реализации практики. 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 

Возможность решать целый спектр вопросов местного значения: 

 --Вовлечение граждан в принятие решений по вопросам местного значения 

--Участие населения в софинансировании средств на выполнение мероприятий 

--Участие населения в проведении работ по благоустройству территории, содержанию 

памятников 

--Общественный контроль со стороны актива ТОС, оплата по актам выполненных работ 

проводится только при наличии подписи председателя ТОС 

--Вовлечение ТОС в предоставление социальных услуг населению (МО Союз органов ТОС – 

является СОНКО, в настоящее время ведется работа по включению ТОС в предоставление 

социальных услуг населению) 

-- Укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления и повышение уровня 

информированности населения о деятельности ТОС 

-- благоустройство территории, обустройство массовых мест отдыха, создание спортивных 

площадок, содержание памятников и мест воинских захоронений 

-- сохранение общественного порядка 

--предложения по правотворческим инициативам в органы местного самоуправления 

--возможность реализовать свой личный потенциал населения для улучшения качества жизни 

жителей округа 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

-- Несовершенство нормативно-правовой базы, касающейся деятельности 

СОНКО (механизмы передачи услуг и финансирования) 

-- Сложность привлечения населения к волонтерской работе 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Финансовые Ресурсы Органов ТОС 
• Средства, переданные администрацией городского 

округа по договору; 

• Доходы от собственной деятельности; 

• Добровольные взносы граждан на решение 

конкретных вопросов территории; 

Материальные средства 
Предоставление муниципальных помещений,  

оборудованных оргтехникой и средствами связи 

• Привлечение грантовых средств. 

Возможные риски реализации практики 
• Нереальные для исполнения инициативы населения; 
• Столкновение интересов обширных групп населения в определении 
       первоочередности выполнения мероприятий; 
• Слабая заинтересованность(активность) членов Совета ТОС в осуществлении своей  
деятельности. К примеру, в г.Заводоуковске действовал ТОС «Залинейный»,  
главным инициатором организации и проведения всех мероприятий был 
Председатель ТОС, когда председатель не смог исполнять свои обязанности 
по состоянию здоровья, деятельность ТОС прекратилась. Для восстановления  
территориального местного самоуправления в микрорайоне необходимо было 
 организовывать повторно конференцию граждан и избрание Совета ТОС. 



«Обратная связь» с жителями 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 

52 

По вопросам принятия и 

изменения устава 

муниципального образования 

По вопросам принятия и 

изменения местного бюджета 

По вопросам развития 

территории 

48 

2 

2 

59  встреч с населением 
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Охват населения СМИ 



Отчет,  

стратегическое 

планирование 

Алгоритм действий по развитию гражданской активности 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» 

Распоряжение 

Формирование рабочей 

группы 1 

«Дорожная 

карта» 

Определений целей, 

задач и ожидаемых 

результатов 

2 

НПА 

Изучение нормативных 

документов, разработка 

локальных актов 

3 

Информация 

в СМИ 

Сбор инициативной 

группы, выбор лидера 

4 

План действий по 

осуществлению 

взаимодействия 

Разработка совместной 

стратегии 

6 
План действий 

по 

осуществлению 

взаимодействия 

Осуществление 

взаимодействия 

7 

Совместный 

анализ 

предполагаемых 

результатов 

Анализ результатов, 

закрепление опыта, 

формулирование целей 

нового взаимодействия 

8 

Оценка ресурсов 

общественника 5 
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Население 

Д
ум

а 

Проведение 
открытых 
заседаний 

думы 

Рассмотрение и 
принятие 

правотворческих 
инициатив граждан, 
деятельность совета 

по повышению 
правовой грамотности 

населения 

Рассмотрение 
обращений и 
проведение 

приемов граждан 
председателем 

думы и 
депутатами 

Финансирование 

Участие представителей администрации в 
заседаниях ТОС (по распоряжению главы 
ежемесячно каждый заместитель главы 
администрации, председатель комитета 
должны посетить 2 заседания органов ТОС 
округа, для решения вопросов местного 
значения) 

Материально-техническое обеспечение (органы ТОС 
расположены в муниципальных помещениях, 
необходимое оборудование для функционирование 
помещений предоставляется муниципалитетом) 

Оказание методической помощи и 
информационной поддержки 

А
д

м
и

н
и

стр
ац

и
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Отчетные встречи главы 
округа с населением (2 
раза в год, встречи на 
территории сельских 

администрации, города, 
встречи с трудовыми 

коллективами крупных 
предприятий) 

Рассмотрение 
обращений граждан, 
проведение приемов 

граждан главой и 
заместителями 

 

Участие населения 
в публичных 
слушаниях 

О
р

ган
ы

 тер
р

и
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р
и
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ьн

о
го

 
о
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щ
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н

н
о

го
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Рассмотрение 
обращений 

граждан, 
проведение 
собраний, 

сходов, 
конференций, 

опросов 

Проведение 
подворовых и 
поквартирных 

обходов 

Оказание 
социальных 

услуг 
населению 

Взаимодействие органов местного самоуправления – ТОСов – 

жителей по решению вопросов местного значения  
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Финансирование из бюджета муниципального образования 
 через муниципальную программу  «Развитие  

территориального общественного самоуправления 
 Заводоуковского городского округа» и программу  

софинансирования добровольных взносов населения 
 «Три к одному» 

 

Распределение финансовых 
средств, исходя  из количества 
жителей. 

Общественный контроль по выполнению  
работ  по договорам. Акты выполненных работ не 
принимаются без согласования председателя ТОС. 

Положительные стороны: 
1. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения,  
путем решения вопросов о распределении средств – повышение гражданской активности; 
2. Реализация практики показала значительную экономию средств по причинам: 
выполнения населением определенных работ на территории, возможности 
самостоятельного выбора Советами ТОС подрядных организаций для проведения работ без 
проведения торгов – развитие волонтерства и социального партнерства; 

 
 

А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
ц
и
я 

Алгоритм применения практики 

Местная общественная 
организация «Союз органов 

ТОС» объединяет в себе: 

26 ТОСов 
Планирование расходов 
 по территориям ТОС  
с учетом мнения населения 
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Информация 
о развитии территориального общественного самоуправления  

             на территории Заводоуковского городского округа 
 

Территориальное общественное самоуправления (далее ТОС) – это 
форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
основанная на самоорганизации граждан по их месту жительства на 
части территории Заводоуковского городского округа (далее – 
городского округа), для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения. 

ТОС осуществляется в городском округе через созданные органы 
ТОС. Их деятельность регламентируется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании Заводоуковский городской округ», утверждённым 
решением Думы городского округа от 28.09.2005 № 256 (далее – 
Положение). 

Основными направлениями деятельности территориального 
общественного самоуправления и его органов являются: 

- общественный контроль за техническим использованием и 
ремонтом муниципального жилого фонда, ходом подготовки 
муниципального жилого фонда к работе в осенне-зимний период; 

- хозяйственная деятельность по благоустройству территории, 
иная хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счёт средств указанных граждан, 
проживающих на соответствующей территории, так и на основании 
договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета; 

- подготовка и заключение договоров с предприятиями на 
выполнение работ по благоустройству, санитарной очистке и 
озеленению территории, по ремонту и эксплуатации жилого фонда, 
объектов социальной инфраструктуры с использованием 
предусмотренных на их выполнение средств бюджета и собственных 
финансовых ресурсов; 

- организация на территории деятельности органа ТОС работ по 
обустройству придомовых и дворовых территорий, привлечение для 
этих целей юридических и физических лиц; 

- осуществление общественного контроля за состоянием 
территории, вывозом мусора, работой соответствующих служб и 
устранению аварийных ситуаций; 

- участие в осуществлении мер санитарной, эпидемиологической, 
экологической и пожарной безопасности; 
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- проведение опросов общественного мнения жителей 
соответствующей территории по вопросам, затрагивающим их интересы; 

- содействие в оказании помощи различным категориям граждан, 
имеющих право на льготы, в решении их нужд и запросов. В 
соответствии с решением Думы городского округа от 29.05.2008 № 209 
«Об установлении расходного обязательства муниципального 
образования Заводоуковский городской округ»  в месте проживания 
гражданина, обратившегося в администрацию городского округа за 
получением социальной выплаты в виде материальной помощи,  
решение о предоставлении данной выплаты выносится с учетом мнения 
органа ТОС о целесообразности или нецелесообразности 
предоставления социальной выплаты заявителю; 

- содействие в профилактике правонарушений, поддержании 
общественного порядка и безопасности, в профилактике наркомании и 
токсикомании; 

- общественный контроль за поддержанием в порядке дворов, 
дорог, тротуаров, колодцев, мест захоронений и мест общего 
пользования. 

Развитие и совершенствование системы ТОС на территории 
городского округа обеспечивается в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Заводоуковском городском округе на 2016-2020 
годы», утверждённой постановлением администрации городского округа 
от 17.11.2015 № 1748. 

В 2017 году на реализацию муниципальной программы в сельских 
территориях профинансировано 15 973 тыс. рублей, из них на 
мероприятия по благоустройству, озеленению, санитарной очистке 
территорий – 15085,0 тыс. рублей, на предоставление субсидий органам 
ТОС на их деятельность 888 тыс. рублей. На 2018 год запланировано 
14 391,05 тыс. рублей, в том числе на организацию мероприятий по 
благоустройству 13515,05 тыс. рублей, на предоставление субсидий 
органам ТОС  876 тыс. рублей. 

В рамках программы «Основные направления развития жилищно-
коммунального хозяйства Заводоуковского городского округа» 
предусмотрено финансирование мероприятий по благоустройству г. 
Заводоуковска,  в 2017 году профинансировано 18 094 тыс. рублей, на 
2018 год запланировано 17 028 тыс. рублей. Мероприятия по 
благоустройству территории городского округа определяются ТОС с 
учетом мнения жителей. Финансирование мероприятий осуществляется 
через МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО» по сельским территориям. 

Структура органов ТОС: местная общественная организация 
«Союз органов ТОС Заводоуковского городского округа Тюменской 
области» (далее – МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО»),  ТОС «Лидер», 
ТОС «Содружество» с правами юридического лица, 20 Советов  ТОС 
сельских населённых пунктов, 4 Совета ТОС в г. Заводоуковске (без 
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статуса юридического лица). Выборные лица общественного 
самоуправления: 27 председателей Советов ТОС, 27 старост сельских 
населённых пунктов, 168 квартальных (в селе), в городе 82 и 97 старших 
многоквартирных домов. 

В городском округе численностью 46,82 тыс. человек, с 2011 года 
было создано пять ТОС, из них – три ТОС в г. Заводоуковске, два ТОС с 
правом юридического лица на сельских территориях. В сельских 
населённых пунктах городского округа осуществляло свою деятельность 
20 Советов ТОС. В целом в муниципальном образовании к участию в 
решении вопросов местного значения через ТОС было привлечено 75% 
населения округа. Границы территорий, на которых осуществлялось 
ТОС, были сформированы исходя из избирательных округов, и 
утверждены решениями Думы городского округа. 

В конце августа 2017 года прошло общее собрание жителей 
городского округа, интересы которых представляли 41 делегат от ТОС, 
где было принято решение о создании Союза ТОС, высшим органом 
управления которого является Общее собрание представителей ТОС, 
действующих на территории городского округа. На собрании утвердили 
устав МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО» и избрали постоянно 
действующий коллегиальный орган (Правление) из 15 человек, в состав 
которого вошли председатель Правления и по 7 представителей 
городских и сельских ТОС. 20 октября 2017 года Управлением 
Министерства юстиции РФ по Тюменской области была 
зарегистрирована МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО». 

29 ноября 2017 года состоялась конференция жителей двух 
микрорайонов города – «Сокольники» и «Пригородный». Делегаты 
конференции единогласно приняли решение о создании ТОС «Восток» с 
целью решения вопросов местного значения.  В данных микрорайонах 
проживает 8 тысяч человек старше 16 лет. На конференции принят 
устав, сформирован Совет ТОС в количестве 11 человек и ревизионная 
комиссия в количестве 3 человек. 

В связи с образованием ТОС «Восток» достигнут 
стопроцентный уровень охвата населения городского округа 
территориальным общественным самоуправлением. 

 
В 2017 году Правление МОО «Союз органов ТОС» провело три 

заседания. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 
- Распределение обязанностей между членами Правления, 

создание рабочих комиссий. 
- О планируемых на 2018 год мероприятиях муниципальной 

программы «Развитие территориального общественного 
самоуправления в Заводоуковском городском округе на 2016-2020 
годы»; 

-  О конкурсе «Лучший ТОС Заводоуковского городского округа»; 
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- Информация о конференции Ассоциации муниципальных 
образований «Города Урала» по теме «Комфортный город, удобство 
проживания, благоустройство городской среды»; 

- Информация «О ветеранском движении в Заводоуковском 
городском округе»; 

- Информация «О выявлении неблагополучных факторов в семьях, 
об одиноко проживающих и одиноких гражданах»; 

- Об утверждении средств по перераспределению сумм в пределах 
смет на благоустройство сельских администраций; 

- Информация о результатах сбора предложений для 
формирования перечня объектов строительства (благоустройства), в 
отношении которых будет проводиться рейтинговое голосование в г. 
Заводоуковске; 

- Информация о деятельности ТОС на территории Лыбаевской 
сельской администрации за 2017 год; 

- О включении в состав МОО «Союз органов ТОС» ТОС 
«Западный» и ТОС «Восток» г. Заводоуковска. 

МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО» сформирована общая смета 
расходов на мероприятия по благоустройству в 2018 году. Заключены 
договоры на поставку электрической энергии на сельские территории, 
содержание уличного освещения, на санитарную уборку территорий, 
содержание кладбищ, содержание памятников, озеленение и 
содержание мест массового отдыха населения, уборку фаутных 
деревьев, праздничное оформление территорий. 

Одной из главных задач деятельности ТОС является 
благоустройство и улучшение санитарного состояния территорий, 
активисты-тосовцы организуют субботники, ликвидируют 
несанкционированные свалки, очищают от завалов мусор территории 
кладбищ, приводят в порядок памятники и обелиски. 

В 2017 году по ходатайству Совета ТОС «Альянс» проведены 
работы по отсыпке фрезерованным асфальтным материалом 
подъездных путей к контейнерным площадкам: по ул. Энергетиков, 39-
41, 43-43а, по ул. Шоссейная, 2-4, по ул. Заводская, 21, по ул. 
Черемуховая, 8, по ул. Рассветная; по объездной дороге от пер. 1-ый 
Речной до пер. 2-ой Речной. По инициативе председателя ТОС 
«Альянс» в летнее время была организована бригада рабочих в 
количестве 5 человек для проведения работ по благоустройству. 

Бригадой выполнена подрезка деревьев, сбор мусора, скашивание 
сорной травы, уборка кладбища по ул. Ромашковая от поваленных 
ветром деревьев (распилено и вывезено 11 деревьев), ликвидирована 
несанкционированная свалка в районе улиц  Речная и Щукина, вывезено 
127 КАМАЗов мусора. В начале июня 2017 года бригадой был сооружен 
пешеходный  переход через реку Ук в районе пер. 2-го Речного. 

Председатель ТОС «Альянс» Протвинь Н.В. два раза в квартал 
совместно с представителем МУ «Единый расчётный центр» проводят 
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проверку работы уличного освещения по городу, составляют 
претензионные материалы по нарушениям заключенного контракта. В 
зимнее время проверяются состояние дорог, пешеходных зон, 
остановочных комплексов на предмет своевременной уборки снега, 
очистки от наледи. 

ТОС «Залинейный» в 2017 году провели 15 заседаний Совета, в 
том числе 6 выездных заседаний на территории микрорайонов   города, 
решены следующие вопросы: 

1.На территории микрорайона Усадьба ЛПХ – выбран квартальный, 
перенесены контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов, 
проведена работа с населением по заключению договоров с МП 
«Заводоуковское ЖКХ» на вывоз бытовых отходов. Взято на контроль 
обращение жителей в администрацию городского округа по вопросу 
отведения дождевых вод с дорожного полотна у остановочного 
павильона по ул. Федеративная (конечная остановка автобуса маршрута 
№ 2). На 2018 год запланированы работы по благоустройству 
(выкорчёвка корней спиленных клёнов, обустройство клумб) у 
остановочного павильона по ул. Федеративная. 

2.На территории микрорайона Мелиораторов проведены общие 
собрания жителей, на которых выбраны представители для 
осуществления контроля за выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий  ул. Мелиораторов, 1-4, планируемых на 2018 год. 
Также рассмотрен вопрос согласия жильцов на строительство магазина 
«Магнит» на территории бывшего Депо. 

По результатам выездного заседания Совета ТОС совместно с 
представителями администрации городского округа было решено 
оборудовать на месте снесённого корта по ул. Мелиораторов 
спортивную площадку, выбран совет из числа жителей для контроля за 
выполнением работ по оборудованию спортивной площадки. В 2017 
году закуплено ограждение для спортивной площадки. 

Согласно плану работы ТОСом «Залинейный» выполнены 
следующие мероприятия: 
 благоустроены контейнерные площадки по ул. Мелиораторов, 14, 

ул. Осипенко, ул. Федеративной, 14-16, около автошколы; 
 построены пешеходные дорожки по ул. Челюскинцев и ул. Щорса; 

 заасфальтирован пер. Челюскинцев, защебенен пер. ЛПХ; 
 сделано ограждение детской площадки, закрыты канализационные 

люки по ул. Мелиораторов, 15; 
 благоустроена придомовая территория по ул. Комарова, 39, 

обустроены цветочные клумбы; 
 обустроена цветочная клумба на перекрестке улиц Челюскинцев – 

Ломоносова; 
 подключено уличное освещение по улицам Челюскинцев и 

Осипенко. 
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Члены Совета ТОС «Восток» в микрорайоне «Пригородный» во 
дворе многоэтажной застройки для детей провели новогоднее 
мероприятие, предприниматели данного микрорайона подготовили 
мешок Деда Мороза. 

В ТОС «Западный» решена проблема по снижению уровня 
грунтовых вод по улицам Юбилейная, Теплякова, Гайдара, территории 
СХТ. Проведено благоустройство двора по ул. Революционная, 11: 
выполнен пешеходный переход, оборудована контейнерная площадка, 
вывезен мусор с прилегающей территории за домом. Проведена очистка 
береговой части водоёма по улицам Блюхера, Западная. 

В рамках проведения общегородских мероприятий активные члены 
городских ТОС приняли участие в конференции «Комфортный город, 
удобство проживания, благоустройство городской среды», 
организованной Ассоциацией муниципальных образований «Города 
Урала» в г. Тюмени. В рамках конференции представители ТОС 
городского округа обменялись опытом, ознакомились с новыми 
формами работы. 

Члены городских ТОС принимают активное участие в обсуждении 
вопросов, поднятых населением, на заседаниях Общественной палаты, 
Думы городского округа, на совещаниях у первого заместителя Главы 
городского округа И.А. Денисова, на встречах Главы городского округа 
А.Н. Анохина с населением, на собраниях с жителями по обсуждению 
проектов ремонта дворовых территорий на 2018 год. Участвуют в 
формировании технических заданий на выполнение работ по 
благоустройству и приёмке выполненных работ. 

В 2017 году представители ТОС на заседании Общественной 
палаты обсуждали вопрос «О реализации на территории городского 
округа Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 
годы, о возможности исключения из данной программы коттеджей». 

От имени населения членами ТОС подготовлено обращение к 
депутату Государственной Думы РФ, Федерального Собрания 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 объёма вывозимых стоков. 

Представители органов территориального общественного 
самоуправления участвуют в акциях «Бессмертный полк», «Подарок 
ветерану», «Диалог поколений», в мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры на сельских территориях:  День села,  
Сабантуй,  День матери, Международный день пожилого человека,  
День народного единства, День матери, 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. Проводят работу по привлечению граждан для участия в 
работе кружков, клубов по интересам, художественных коллективов, к 
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занятиям физической культурой и спортом. Всё больше жителей стали 
заниматься скандинавской ходьбой. При содействии представителей 
ТОС проводятся зимние и летние сельские спортивные игры, 
физическая культура и спорт стали популярными не только среди 
молодого поколения, но и среди жителей старшего возраста. 

Большая работа по реализации мероприятий по благоустройству 
проводится сельскими ТОС. В 2017 году в сельских территориях 
проводились мероприятия по санитарной уборке населённых пунктов 

(субботники, ликвидация несанкционированных свалок), по санитарному 
содержанию кладбищ, по содержанию памятников, озеленению. 

В рамках года Экологии, были проведены экологические 
субботники «Зелёная весна», «Зелёная Россия», некоторые территории 
принимали участие в областной акции по очистке береговых зон 
«Чистый берег» (на территории Дроновской, Бигилинской, Лебедёвской 
и других сельских администраций, а также полностью ликвидирована 
свалка в районе озера Мочище в с. Новолыбаево). 

В международный День Земли, 22 апреля в п. Комсомольский была 
проведена тематическая встреча «Должна быть чистою земля», после 
которой жители вместе с Советом ТОС провели экологический десант 
«Чистый лес» по очистке леса, прилегающего к поселку. 

На территориях сельских населённых пунктов активно ведётся 
работа по замене светильников уличного освещения на экономичные 
светодиодные. На территориях Бигилинской, Першинской, Дроновской, 
Старозаимской, Колесниковской сельских администраций эта работа 
выполнена ранее. В 2017 году замену светильников  проводили 
Совхозная, Тумашовская, Лыбаевская, Падунская, Лебедёвская 
сельские администрации. Затраты на оплату электроэнергии уличного 
освещения уменьшились в 4 раза по территориям, где полностью 
произошла замена на экономичные светильники. 

В с. Новолыбаево при поддержке Совета ТОС реализуется идея 
возрождения церкви. Собственник жилого дома по ул. Кооперативная 
безвозмездно передал его под размещение церкви, за счёт спонсорских 
средств планируется провести ремонт и обустройство здания. 

В п. Лебедёвка на заседании Совета ТОС принято решение 
провести благоустройство игровых и спортивных зон для детей, 
обустроить парковую зону. В 2017 году при поддержке Думы городского 
округа была оборудована детская площадка. 

В п. Озерки также при поддержке Думы городского округа 
оборудована детская площадка. 

В с. Новая Заимка были приобретены малые архитектурные 
формы (далее – МАФ) для оборудования детской площадки по ул. 
Пушкина, финансовую помощь оказал депутат Думы городского округа 
П.П. Подойников. 

В с. Марково положено начало будущему скверу, жителями села 
высажено более 70 саженцев деревьев и установлены МАФ. 
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В с. Старая Заимка ещё в 2016 году начаты работы по 
обустройству детской, спортивной площадок и корта. Проведены работы 
по озеленению, установлены спортивное и детское оборудование. В 
2017-2018 годах за счёт средств софинансирования приобретены 
уличные тренажеры, урны для мусора, детские МАФы.  В  текущем году 
планируется установка приобретённого оборудования. 

Советы ТОС активно взаимодействуют с участковыми 
уполномоченными полиции, административной комиссией, проводят 
рейды и беседы с лицами, нарушающими Правила благоустройства 
территории Заводоуковского городского округа, Правила 
землепользования и застройки г. Заводоуковска, Правила содержания 
домашних животных на территории Заводоуковского городского округа.  

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, обеспечения 
свободных подъездов к индивидуальным домовладениям. На 
территориях созданы добровольные пожарные дружины из числа 
жителей. 

Члены Советов ТОС проводят работу по выявлению одиноких, 
престарелых граждан, нуждающихся в предоставлении мер социальной 
поддержки и помощи, по выявлению неблагополучных семей, участвуют 
в работе общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

На заседаниях Советов ТОС рассматривают вопросы оказания 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, вопросы оказания социальной помощи пенсионерам и 
инвалидам, приглашают на заседания родителей и несовершеннолетних 
«Группы особого внимания», где выстраивают совместный план работы 
с неблагополучными семьями. 

С целью привлечения средств граждан для участия в программе 
софинансирования средств 1 к 3  Советами ТОС в 2017 году проведена 
активная работа на территориях сельских администраций. 

Собранные средства населения поступили на расчетный счёт МОО 
«Союз органов ТОС ЗГО ТО» в суммах: 

 Падунская администрация – 75 тыс. рублей, 
 Совхозная администрация – 55,5 тыс. руб., 
 Бигилинская администрация – 25,2 тыс. руб., 
 Дроновская администрация – 19,5 тыс. руб., 
 Колесниковская администрация – 22,8 тыс. руб., 
 Лебедевская администрация – 47,3тыс. руб., 
 Гилёвская администрация – 14,2 тыс. руб., 
 Старозаимская администрация – 44,6 тыс. руб. 
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Гилёвская и Старозаимская администрации данные средства 
использовали с учётом их дополнения из местного бюджета в 
трехкратном размере. 

В с. Гилево в 2017 году приобретены видеокамеры на детскую 
площадку у Дома культуры, мемориальный камень в честь первого 
нефтяника родом из с.Гилево, Героя труда Урусова С.Н. 

Органами ТОС совместно с главами сельских администраций 
сформированы мероприятия по благоустройству сельских территорий на 
2018 год. 

В 2017 году в каждом Совете ТОС осуществлялся приём граждан, 
всего рассмотрено 49 обращений граждан, из них решено положительно 
– 38, 11 – разъяснено. Основные вопросы, поднимаемые гражданами: 
благоустройство, уличное освещение, оборудование детских площадок, 
содержание автомобильных дорог, тротуаров и автобусных остановок, 
содержания кладбищ, оказание материальной помощи и другие. 

 
Показатели о проведенных мероприятиях в 2017 году 
 

Мероприятия 2016 г. 2017 г. Увеличение 
по 
сравнению с 
2016 г. 

Количество мероприятий в 
сфере благоустройства с 
вовлечением жителей, ед. 

 
60 

 
68 

 
8 

Количество собранного и 
вывезенного мусора жителями 
на территориях ТОС,  куб.м 

 
3055 

 
11614 

 
8555 
 
 

Обустройство детских и 
спортивных площадок с 
привлечением жителей, ед. 

 
3 

 
6 

 
3 

Осуществление мер пожарной 
безопасности (вручение памяток, 
профилактическая работа), ед. 

 
6000 

 
6400 

 
400 

Количество решенных вопросов 
населения по обращениям в 
органы ТОС 

 
44 

 
49 
 

 
5 

 
Органы территориального общественного самоуправления активно 

принимают участие в различных областных и районных конкурсах. 
Ежегодно проводится конкурс «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления Заводоуковского городского округа», по 
итогам 2017 года на данный конкурс представлены материалы от ТОС 
«Альянс», Совета ТОС с. Старая Заимка, Совета ТОС с. Марково, 
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Совета ТОС Лыбаевской сельской администрации. Итоги конкурса  
подведены к празднованию Дня органов местного самоуправления. 

В настоящее время при участии представителей ТОС 
подготовлены материалы на областные конкурсы «Самый безопасный 
двор» (по итогам 2017 года отобран двор ул. Дзержинского, 5 - ул. 
Республики, 3) и «Самый безопасный микрорайон» (отобран микрорайон 
«Машиностроителей»). 

Тосовцы принимают активное участие в конкурсе на лучшее 
оформление придомовой территории, лучшее цветочное оформление 
домовладения, учреждения, на лучшее новогоднее оформление по 
различным номинациям. 

В 2017 году проведены выставки цветов, овощей и ягод, 
выращенных на приусадебных участках (конкурс «Вальс цветов» 
впервые проводился в п. Комсомольском). 

В декабре прошла встреча с представителями органов ТОС 
Тюменского района с целью обмена опытом. 

Советы ТОС ежегодно  отчитываются  о выполненной работе 
перед населением городского округа. 

В августе 2017 года в Доме культуры с. Колесниково проведена 
конференция делегатов от сельских населённых пунктов, входящих в 
состав ТОС «Лидер», на которой заслушан отчёт председателя ТОС 
Григорьевой Л.А. 

В декабре 2017 года было проведено общее собрание делегатов 
ТОС городского округа, на котором заслушаны отчёты о деятельности 
органов ТОС: МОО «Союз органов ТОС ЗГО ТО» (Ашихмина Т.Г.), 
Падунского Совета ТОС (Шуляева Н.В.), Першинского Совета ТОС 
(Алексеева Э.В.), Совета ТОС «Залинейный» (Мастюгина Т.И.), Совета 
ТОС «Альянс» (Протвинь Н.В.). 

На сельских территориях председатели ТОС 2 раза в год на 
встречах Главы городского округа с населением представляют свои 
отчёты. В 2017 году сельскими ТОС представлено 32 отчёта. 

Материалы о деятельности ТОС размещаются на официальном 
сайте городского округа во вкладке «Органы территориального 
общественного самоуправления», также публикуются в газете 
«Заводоуковские вести» и телекомпании «Заводоуковское время». 

Успешная деятельность ТОС обеспечивается постоянным 
взаимодействием в рамках соглашений и договоров, заключаемых с 
администрацией в соответствии с законодательством. Ежемесячно в 
соответствии с утвержденным графиком в заседаниях органов сельских 
ТОС принимают участие заместители главы городского округа, 
руководители комитетов и отделов администрации округа. 

Мнение населения, выраженное через представителей ТОС, 
доносится до органов местного самоуправления и обязательно 
учитывается при принятии управленческих решений. С  учетом 
предложений ТОсов решаются вопросы ремонта улично-дорожной сети, 
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благоустройства и озеленения территорий, ремонта дворовых 
территорий, состемы водоснабжения. Совместная деятельность 
способствует формированию практики активного и непосредственного 
участия населения в жизни территории, поэтому администрация 
городского округа создает все условия для деятельности ТОС: 
предоставляются помещения, оказывается материально-техническая, 
информационная, методическая, правовая помощь. 

Реализуя полномочия по развитию территориального 
общественного самоуправления на территории   округа, администрация 
городского округа считает, что это позволит обеспечить: 

- активизацию участия населения в решении социально-
экономических   вопросов территории; 

- укрепление доверия граждан к органам местного 
самоуправления;        
- повышение  уровня  информированности   населения   о деятельности 
органов местного самоуправления; 

- улучшение качества жизни населения городского округа. 
 

 
 
 
Председатель  МОО СО ТОС ЗГО ТО                                Т.Ашихмина 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД ТАМБОВ 

 
Система «обратной связи» в г. Тамбов (292 тыс. жителей) 

представлена Общественным комитетом содействия развитию города,  

402 территориальными общественными самоуправлениями (без статуса 

юридического лица), 15 советами территорий при администрации  

г. Тамбов, а также 4 общественными префектурами. 

Общественным комитет содействия развитию города является 

общественным советом при Главе Тамбова, в который избираются 

наиболее заслуженные и авторитетные жители города; ТОС объединяют 

185 тыс. жителей и представлены уличными и домовыми комитетами 

(все номерные, без собственных наименований), координация их 

деятельности возложена на советы территорий. 

Настоящей городской инновацией, реализуемой в пилотном 

режиме, является создание общественных префектур («Летний городок», 

«Олимпийский парк», «Центральная», «Уютная»), которые представляют 

собой новый тип координационного органа, действующего в границах 

избирательного округа. Основными целями префектур являются 

обеспечение участия населения в местном самоуправлении, создание 

условий для развития диалога с городскими властями, развитие ТОС,  

а также повышение общественно-политической активности жителей. 

В состав префектуры включаются депутаты городской Думы, 

представители уличных и домовых комитетов, советов МКД, ТСЖ и 

других объединений граждан.  

Организационной формой деятельности общественных префектур 

является заседание, на которое по приглашению префекта должны 

являться руководители органов администрации города и городских 

служб с информацией по вопросам, вынесенным на заседание 

префектуры.  

К числу полномочий общественной префектуры также относится 

участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, 

рассмотрение хода решения вопросов местного значения на 
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подведомственной территории, общественный контроль за выполнением 

ремонтных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах 

социальной инфраструктуры города, взаимодействие с предприятиями  

и объединениями граждан, организация участия населения в 

общегородских акциях, благоустройстве, смотрах-конкурсах, содействие 

органам социальной защиты в целях оказания адресной помощи.  

Обеспечение функционирования префектуры осуществляется 

управлением по связям с общественностью администрации города, 

специалист которого назначается секретарем префектуры. 

 



Муниципальное образование 

городской округ – город Тамбов 

Тамбовская область 



Муниципальное образование городской округ – город Тамбов 

Основные сведения: 
 

 дата образования – 1636 год, 

 статус – областной центр, 

 площадь территории – 9 701,41 га, 

 численность населения – 293,7 тыс. чел.                 

(на 01.01.2018 года), 

 основные водные артерии – река Цна,                 

малые реки – Чумарса, Студенец, Жигалка, 

 расстояние до Москвы – 456 км, 

 часовая зона MSK (UTC+4), разница во 

времени с Москвой отсутствует. 

Тамбов расположен в центре Тамбовской области, которая находится в центральной 

части Русской равнины. Тамбов тесно связан со всеми городами и районами области: 

центры районов находятся от Тамбова не более чем в 120 км. Город находится в 

окружении важных экономических регионов – Поволжья, Центра и Северного 

Кавказа. Климат умеренно-континентальный, с хорошо выраженными временами 

года. Продолжительность теплого периода составляет 175-185 дней. 
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Адрес сердца - Тамбов 
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«Наш город Тамбов» - еженедельная городская газета 

общественно-политической направленности. Газета является 

официальным публикатором постановлений администрации 

города и решений городской Думы. 
 

 издается с 2011 года, 

 формат: А-3, 

 тираж: 4500-5000 экземпляров, 

 периодичность: 2 раза в неделю                                          

(вторник - 16 полос, из них 4 в цвете,                         

пятница – 4-16 полос, ч/б). 

«Наш город Тамбов» - разноплановое издание, рассчитанное на самую широкую аудиторию. 

Имея свою специфику, связанную с характером публикуемой информации, в первую очередь 

предназначено для читающей публики, интересующейся проблемами общественно-

политической, экономической, социальной и культурной жизни областного центра и региона. 
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Отдельные показатели развития города Тамбова 

Наименование показателя 

Тамбов 

2017 

год, 

млн руб. 

в % к 

2016 

году 

уд. вес 

города в 

объеме 

области, 

% 

Оборот организаций по 

"хозяйственным" видам экономической 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) 

153 364,1 110,2 44,3 

Оборот розничной торговли по 

предприятиям, не относящимся  к 

субъектам малого предпринимательства 

(в сопоставимых ценах) 

39 006,1 110,3 66,0 
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Структура доходов бюджета города Тамбова за 2017 год 
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Структура расходов бюджета города Тамбова за 2017 год 
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Глава города Тамбова Тамбовской области 

Администрация города Тамбова Тамбовской области 

Тамбовская городская Дума Тамбовской области 

Контрольно-счетная палата города Тамбова 
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Советы территорий при 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

Общественные префектуры 

при администрации города 

Тамбова Тамбовской области 

ТОС (Территориальное 

общественное самоуправление) 

совет территории «Завод "Аппарат», совет территории «Белый Бак», совет 

территории «Комсомольская площадь», совет территории «Московский», совет 

территории «Парк Победы», совет территории «Пехотка», совет территории 

«Покровский», совет территории «Поликлиника им. В.Н. Коваля», совет 

территории «Полынковский», совет территории «Автовокзал «Северный», совет 

территории «Старинный», совет территории «Телецентр», совет территории 

«Южный», совет территории «Западный», совет территории «Железнодорожный» 

Общественная префектура «Летный городок» 

Общественная префектура «Центральная» 

«Олимпийский парк» 

Общественная префектура «Уютная» 

402 территориальных общественных самоуправления 
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проведение 

обучающих семинаров, 

консультаций, правовых 

лекториев 

 

участие жителей в проекте 

«Народная инициатива» 

привлечение жителей к социально значимым 

работам: субботники на дворовых 

территориях, акции «Ветеран живет рядом», 

«Чистые парки – чистый воздух», 

экологическая акция «Сохраним наши реки» 

 

организационно-методическая 

помощь 

органам общественного 

самоуправления 

 

участие жителей 

в Федеральном проекте 

«Комфортная городская среда» 

 

школа общественного актива «Управдом» 

по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, капитального ремонта в МКД, 

благоустройство городских территорий и др. 
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городские конкурсы, 

фестивали, акции 

выездные приемы 

главы города и заместителей 

главы администрации города 

Тамбова 

встречи главы города 

Тамбова, заместителей главы 

администрации города 

Тамбова с горожанами по 

месту жительства 

 
рабочие заседания 

расширенные заседания 

в советах территорий 

и общественных префектурах 

при администрации города 

Тамбова  

социокультурная работа - 

проведение праздничных 

мероприятий на дворовых 

территориях МКД 

расширенные общественные 

приѐмные в советах территорий при 

администрации города Тамбова, 

общественных префектурах при 

администрации города Тамбова 

выездные приемы 

информационно-разъяснительные 

и социокультурные работы 

среди населения в летний период 

по месту жительства 
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Общественный совет городского округа — город Тамбов 
 

Общественный совет городского округа - город Тамбов – совещательный орган, 

осуществляющий взаимодействие общественных объединений, 

политических партий, религиозных организаций, национальных диаспор 

с главой города Тамбова Тамбовской области и администрацией города Тамбова. 

Консультативный совет 

при главе города Тамбова Тамбовской области по связям 

с религиозными организациями и национальными диаспорами 
 

Консультативный совет при главе города Тамбова Тамбовской области 

по связям с религиозными организациями и национальными диаспорами является 

совещательно-консультативным органом, обеспечивающим взаимодействие 

главы города Тамбова с религиозными организациями и национальными 

диаспорами, действующими на территории города Тамбова. 
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I. Городской конкурс «Женщина года» 

II. Городской конкурс социальных проектов 

«Тамбов – наш общий дом» 
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III. Городской конкурс «Тамбов в цвету» 

IV. Городской фестиваль цветов 
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V. Общегородская акция «Новогодний город» 
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Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 
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Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 
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Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 
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Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 



Муниципальное образование городской округ – город Тамбов 

Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 



Муниципальное образование городской округ – город Тамбов 

Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 



Муниципальное образование городской округ – город Тамбов 

Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 



Муниципальное образование городской округ – город Тамбов 

Примеры реализации «обратной связи» 

с жителями муниципального образования, развития территориального 

общественного самоуправления и привлечения граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления 



230



231



232



Лучшая муниципальная практика - 2018 
 

233 

 

II КАТЕГОРИЯ –  

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

        СЕЛО СУЛТАН 

 
Село Султан (1 650 жителей) Андроповского района 

Ставропольского края характеризуется активной, динамичной 

гражданской средой,  представленной 10 ТОС (в форме уличных 

комитетов), созданными 2016 году. 

ТОС завоевали доверие жителей, стали главными помощниками 

местной власти и основным связующим звеном между инициативными 

жителями и органами сельского самоуправления.  

Среди проектов, предложенных ТОС и реализованных в 2017 году: 

строительство подающего водовода из нижней части села в верхнюю 

часть села (1 811 м), создание детской игровой площадки, обустройство 

парковой зоны у мемориала воинской славы, капитальный ремонт 

сельского дома культуры. 

С помощью ТОС распределено более 32% собственных доходов 

местного бюджета. ТОС оказывает содействие в отборе предложений и 

формировании заявок на участие в краевой Программе поддержки 

местных инициатив.  

Думой села принят план по развитию ТОС, который обновляется 

ежегодно; в план включены обучающие мероприятия, мероприятия  

по оказанию поддержки ТОС (поощрения председателей), обеспечению 

взаимодействия ТОС с местным бизнесом, а также информационному 

сопровождению деятельности ТОС. 

ТОС оказывают содействие органам полиции (профилактируют 

правонарушения в семейно-бытовой сфере, подвергают общественному 

порицанию лиц, злоупотребляющих спиртными напитками), проводят 

разъяснительную работу с населением в рамках подворных обходов,  

способствуют обеспечению сохранности объектов благоустройства. 
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В 2017 году проведено 5 собраний, на которых присутствовали 

501 человек; 2 опроса, в ходе которых респондентами стали 877 человек 

(выявлялись приоритеты благоустройства); инициативными группами 

(25 человек) внесено две правотворческие инициативы (по изменению 

правил благоустройства в части требований к уборке территории и  

по внесению изменения в решение сельской Думы по проведению 

опроса граждан).  

Официальный сайт в среднем посещают 208 человек в неделю; 

официальным печатным органом администрации села является газета 

«Вести Султана» (тираж 200 экз. в месяц, доступна онлайн), в целом  

за неделю охват населения печатными СМИ с официальной 

информацией составляет 43%. 

Постоянная связь администрации поселения и жителей помогает 

достигать общественного согласия, сообща решать вопросы местного 

значения, вырабатывать верные решения. 

 





Ставропольский край  
Андроповский район 
Муниципальное образование 
 село Султан 
Глава МО  с. Султан: Запорожец Мария Юрьевна 
              с. Султан, 2018г. 

На  Всероссийский  конкурс  "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"  
 



Социальный Паспорт 

Население на 01 января 2018 года  1656 человек 
 

Количество жителей, обладающих активным 
избирательным правом - 876 человек 

     На территории сельского поселения действуют 

     1  участковая избирательная комиссия  

     (УИК №189 с. Султан) 

 

 Территориальное общественное самоуправление – 11,  

 в т.ч. уличные комитеты - 10 

 Действуют общественные организации:  Женсовет, 
Добровольная народная дружина, Добровольная 
пожарная дружина, Совет ветеранов. 

 



Площадь земли  
 Площадь - 17010 гектаров 

 Земли сельскохозяйственного назначения - 
11139  га 

 Пашня - 373 га 

    Село основано в 1866 г. на казенной 
земле. Находится в 23 км от райцентра.  

    Расположено у подошвы г. Брык. В 
восточной стороне протекает ручей, 
берущий свое начало в балке Гречанка, 
который так назван потому, что 
начинается в той части села, которая была 
заселена греками. 

 



Школьный 
музей 
 

ФАП с. Султан Газовый участок  

Детский сад  

  

Подсобное 
хозяйство   

             Почта 

  МФЦ (ТОСП) 

 

  

Средняя 
общеобразовательная 

школа 

МБУК «Султанский СДК»                           Совет  
Депутатов 

Ветеринарный участок                                      

Библиотека 

Цент социального  
обслуживания 

населения 

коллектив 
 «Родные напевы» 

  

Участковый уполномоченный 

Территориальное обособленное 
сообщество 

 

КДН 

ДНД            ДПД                
Совет Ветеранов  

Взаимодействие между  администрацией  и 

социумом 

администрация 

      Пожарная часть           Женсовет 



«Каждый стремится к  
поставленной цели»- 

 говорит  глава  
муниципального образования 

Запорожец М.Ю. 
 

Дума 
муниципального 

образования села 

Султан   

Глава 
муниципального 

образования села 

Султан  

Администрация 
муниципального 

образования села 
Султан 

 
Организация местного самоуправления 

 

Количество депутатов 

представительного органа 

– 10 человек, избираются 

на муниципальных 

выборах сроком на 5 лет 

Исполнительно-

распорядительный 

орган, численностью      

6 человек 

Избирается 

представительным 

органом из числа 

кандидатов, 

представленных 

конкурсной комиссией 

по результатам конкурса 

сроком на 5 лет 



Крупные проекты, в которых активнейшее 
участие приняли ТОСы 

 Реставрация памятника погибшим 
активистам в годы гражданской войны 

 Капитальный ремонт Дома культуры 

 Строительство и обустройство парковой 
зоны 

 Создание и обустройство детской игровой 
площадки 

 Участие в проекте по развитии 
территории основанных на местных 
инициативах 



9 МАЯ 2017 г. 
Бессмертный полк 

Почетные гости из Калмыкии 



На официальном сайте МО с. Султан  
 www.mosultan.ru  

имеется вкладка ТОС, где можно ознакомиться со всеми официальными 
документами Территориального общественного самоуправления 
с. Султан 

 



Председатели ТОС по планированию работ у главы поселения 

  



Награждение активистов- тосовцев 



 Встречи председателей ТОС 
 с общественностью 



Сход граждан 



Для связи с общественностью администрация МО 
с. Султан использует: 
 
- официальный сайт - www.mosultan.ru 
 



- Периодичное печатное издание 
«Вести села Султан» 



Сайт «Одноклассники» 
- Группа село Султан 



Жители села Султан страдают от «коммунальной» засухи 



В 2017 году построен Подающий водовод в с. Султан, строительство 
которого решило проблему  «коммунальной» засухи 



Установлена новая детская площадка в сельском Доме культуры 

Участок до установки                                                   После установки 



Начато обустройство парковой зоны в рамках программы, 
основанной на местных инициативах 

Помощь местных жителей  



Выводы:  таким образом, предлагаются следующие 
методы муниципального управления:  

 повышение информированности населения о деятельности 
администрации МО с. Султан в области благоустройства,  
вовлечение сельчан к активному участию в них, 
повышение открытости органов местного самоуправления 
с целью повышения  доверия населения; 

   дальнейшее развитие территориального общественного        
самоуправления, увеличение мероприятий по 
благоустройству на основе социального партнерства с 
администрацией; 

   формирование института «сельских менеджеров» путем 
выявления граждан с активной жизненной позицией, 
привлечение для этих целей квалифицированных 
специалистов, проведение тренингов, организация 
обучения желающих; 

   формирование экологической грамотности и 
ответственности у сельских жителей; 

   формирование положительного, преуспевающего 
имиджа сельского жителя в условиях урбанизации 
населения 
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УРМАНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
В каждом из пяти населенных пунктов сельского поселения 

Урманаевский сельсовет (740 жителей) Бакалинского района 

Республики Башкортостан созданы ячейки ТОС, действуют сельские 

старосты. ТОС оказывают активное содействие в решении вопросов 

местного значения, организации связи с сельчанами, реализации 

совместно принятых решений; на инициативы ТОС расходуется более 

20% собственных доходов бюджета поселения. 

ТОС принимают активное участие в обсуждении вопросов 

жизнедеятельности сельского поселения, осуществляют общественный 

контроль за эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда, 

благоустройством территории, организуют участие жителей в работах 

по санитарной очистке и озеленению территории, оказывают 

содействие органам правопорядка в профилактике правонарушений, 

патронируют одиноких пожилых людей. 

При поддержке ТОС проводится благоустройство территории, 

посадка деревьев и кустарников, ремонт памятников и обустройство  

их территории, косьба сорной растительности, в которых с большим 

энтузиазмом принимают участие жители всех пяти населенных пунктов 

со своими инструментами и техникой. 

Заинтересованность граждан в осуществлении местного 

самоуправления подтверждается показателем явки на последних 

муниципальных выборах – более 98%.  

В 2017 году проведено 26 собраний, 4 конференции (собрания 

делегатов) граждан, в целом каждый совершеннолетний житель 

поселения посетил не менее трех собраний за год. 

Для выявления мнения населения жители приглашаются на все 

заседания Совета депутатов, диалог с Администрацией строится через 

социальные сети (у каждого населенного пункта есть своя страница), 

опросы населения (в 2017 году проведено 4 опроса-анкетирования  

по вопросу участия в программе поддержки местных инициатив и  

вопросам экологии), в порядке правотворческой инициативы граждан 
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внесен и утвержден Порядок организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Урманаевский сельсовет. 

Одной из сильных сторон практики является выстраивание тесной 

обратной связи руководства сельского поселения с жителями: главой 

поселения проведено 58 личных приемов граждан, принято участие  

во всех собраниях граждан, 146 иных мероприятиях с массовым 

участием жителей. 

 



Сельское поселение Урманаевский сельсовет

Муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан

1



Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан

2



Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 
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Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет

Муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан
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5  населенных пункта:
с. Урманаево

С.Таллы-Сыза

С.Суюндюково

С.Камаево

д.Мирзаитово

Образовано 

Территория 

Административный центр

Территориальное деление

Численность населения 

Сельское поселение

Урманаевский сельсовет 

муниципального района 

Бакалинский район 

Республики Башкортостан

с. Урманаево

20 августа 1930 г. на основании 
постановления Президиума ВЦИК . в 
БАССР было создано 48 районов, в 
том числе и Бакалинский район.

10921 кв.км.    

742  человек

Общие сведения о сельском поселении
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 представительный орган сельского 

поселения, именуемый Советом                            

(7 депутатов);

 глава сельского поселения;

 администрация сельского поселения, 

именуемая Администрацией.

Глава сельского поселения избирается 

Советом из своего состава, исполняет 

полномочия председателя Совета и 

возглавляет Администрацию. 

Состав и порядок избрания 
представительного органа 

муниципального образования

Структура органов местного 
самоуправления муниципального 

образования

Согласно Устава сельского поселения выборы 

депутатов представительного органа 

сельского поселения осуществляются на 

основе мажоритарной системы 

относительного большинства по 

одномандатным избирательным округам.

Итоги муниципальных выборов подлежат 

официальному опубликованию 

(обнародованию).

Официальный сайт сельского 

поселения: http://urmanaevo.ru

Организация местного самоуправления

18
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Организация местного самоуправления

Глава сельского поселения

Глава сельского поселения избирается 

большинством голосов от установленного 

числа депутатов Совета.

Срок полномочий главы сельского 

поселения составляет 4 года.

Халисова 

Зумара 

Зубаировна

 принятие устава сельского поселения, издание 

муниципальных правовых актов;

 установление официальных символов сельского 

поселения;

 создание муниципальных предприятий и 

учреждений;

 установление тарифов на предоставляемые ими 

работы и услуги;

 полномочия по организации теплоснабжения;

 полномочия в сфере водоснабжения и 

водоотведения

и иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом и Уставом 

сельского поселения.

Полномочия органа местного 
самоуправления

19



Политические партии, представленные в 
представительном органе муниципального 

образования

Члены ВВП

«Единая Россия»                                     5

Сторонники ВВП

«Единая Россия»                                       2

Организация местного самоуправления

20



Организация местного самоуправления

Участие жителей в решении вопросов 
местного значения

14 заседаний Совета за 2017 год 

с участием жителей

2 публичных слушания за 2017год

с участием 261 чел.

5 старосты 

5 председателей Совета ТОС

Люди должны быть уверены, что их

выслушают и окажут необходимую помощь и

поддержку.

Все жизненно важные вопросы в сельском

поселении проходят стадию широкого

обсуждения на заседаниях Совета с

приглашением наиболее 

авторитетных, компетентных

жителей. 

Информация также размещается на

официальном сайте администрации.

Обязательным является ежегодный отчет

главы сельского поселения о выполнении

намеченных работ, с обзором всех письменных

и устных обращений жителей в отчетном году и

принятых по ним решений.

В практической реализации принятых

решений огромную помощь оказывает институт

старост и председатели Совета ТОС. На

собраниях граждан в населенных пунктах

старосты сел также выступают с отчетом о

проделанной работе и о перспективном плане

работ на предстоящий год.

В каждом из пяти населенных пунктов

сельского поселения созданы ячейки

территориального общественного

самоуправления во главе с председателями

Совета ТОС.
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Благоустройство
территории

Сохранение 
культуры

Решение задач
экологии

Социальная
помощь

Водоснабжение

Спортивные 
площадки

Ремонт дорог

Детские 
площадки

Безопасность 
населения

Деятельность ТОС

сельского поселения Урманаевский сельсовет

22



Создание условий для развития территориального 
общественного самоуправления в сельском поселении

Повышение эффективности взаимодействия между 
органами местного самоуправления и населения 
сельского поселения  по месту жительства

Цели муниципалитета  

во взаимодействии  с ТОС
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Деятельность ТОС

сельского поселения Урманаевский сельсовет

Председатели 

советов ТОС, 

актив ТОС

принимают активное участие в 

обсуждении программ развития населенных пунктов 

сельского поселения, вносят свои предложения 

оказывают содействие правоохранительным 

органам в охране правопорядка и профилактике 

правонарушений, участвуют в совместных рейдах 

с сотрудниками полиции по неблагополучным семьям, 

ведут совместные приемы жителей на опорных пунктах 

полиции

проводят социальную работу 

с неблагополучными семьями, 

инвалидами, детьми и молодежью, 

лицами пожилого возраста, 

семьями погибших воинов, 

многодетными семьями, лицами, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации

принимают активное участие в 

публичных слушаниях, проводимых 

по вопросам жизнедеятельности 

сельского поселения

принимают активное участие в районных и 

республиканских конкурсах

участвуют в проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, а также организации 

досуга населения, в просветительской работе

осуществляют общественный контроль за эксплуатацией и 

ремонтом жилищного фонда и благоустройством территории, 

за торговым и бытовым обслуживанием населения, участвуют 

в организации и проведении работ по благоустройству 

территорий

организация участия 

населения в работах 

по санитарной очистке, благоустройству, 

озеленению и содержанию зеленых 

насаждений и цветников, детских 

площадок в границах ТОС

участвуют в реализации противопожарных 

мероприятий
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Чествование ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла
Новый год

Митинг у памятника 

«Воину освободителю»

Взаимодействие ТОС  

с органами местного самоуправления

Участие в собраниях ТОС Чествование юбиляров 

супружеской жизни
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День администрации

Зав. отделом экономики 
Шаймарданова Р.Ш.

Директор ООО «Мирзаит» ХурамшинР.Ф.
Глава МР Андреев А.Г.

Пред. ТОС с.Суюндюково Пред.ТОС с.Таллы-Сыза

Пред.ТОС с.Камаево Пред.ТОС с.Урманаево Пред.ТОС д.Мирзаитово

Вопрос-ответ
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Финансовые ресурсы ТОС

Ресурсы 
ТОС

Гранты, полученные 
от участия в 

конкурсах

Финансирование на основе 
муниципальных целевых 

программ

Взносы и пожертвования от 
организаций и учреждений

Добровольные 
поступления от 

жителей
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Практика развития  гражданской активности

Сходы граждан

Конференции Собрания

Публичные слушания Опросы и анкетирование

Приемы граждан 28



Ежегодно в адрес

Администрации сельского

поселения по вопросам местного

значения обращается более 600

жителей.

Наиболее наболевшие вопросы

схожей тематики обобщаются и

доводятся до Администрации

старостами населенных пунктов и

председателями Советов ТОС.

Практика развития  гражданской активности

http://urmanaevo.ru

29
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Практика развития  гражданской активности

Диалог между Администрацией

сельского поселения Урманаевский

сельсовет, коренными жителями и

выходцами деревень происходит

через социальные страницы,

размещенные на сайте

«Одноклассники», которые имеются у

каждого населенного пункта

сельского поселения, где

размещаются исторические

материалы, документы, информация

и фотоотчеты о проведенных

мероприятиях

Каждый посетитель этих страниц

может поделиться своими

впечатлениями, внести предложение,

поделиться информацией.
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Организация местного самоуправления

Традиционными источниками 

доведения до населения сельского 

поселения информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления выступают печатные 

издания — газеты: «Бакалинские

зори» и «Етегэн». 

На их страницах публикуются 

муниципальные нормативные акты, 

требующие в рамках 

законодательства официального 

опубликования, официальные 

объявления местных органов власти.
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Организация местного самоуправления

Информирование населения о 

деятельности органов МСУ 

осуществляется через районную 

телекомпанию «Бакалы-ТВ».

Кроме еженедельных новостных передач 

по телевидению применяется практика 

интервью с руководителями органов 

местного самоуправления, местными 

жителями и предпринимателями по 

различным направлениям 

жизнедеятельности сельского поселения.
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Практика развития гражданской активности

Благополучие 
населения

Благоустройство 
родников

Республиканская 
Программа Поддержки 
Местных Инициатив

Реальные дела

Благоустройство 
кладбищ
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Результаты практики ППМИ-2016

до после

Обустройство и оборудование теплого помещения 

для пожарной автомашины 34



Результаты практики ППМИ-2017

до после

Полная замена ветхих оконных блоков и основного входа в МОБУ СОШ с. Урманаево35



РЕСУРСЫ

Наименование
2016 2017

план факт План Факт %

Общая стоимость проекта 

(с учетом неденежного вклада)
680000 680000 100

1112390,0

0

1230208,3

4
110,6

Денежные вклады участников –

всего,
600000 600000 100 912390,00

1030208,3

4
112,9

в том числе:

бюджет 

Республики Башкортостан
505000 505000 100 607272,00 607272,00 100

местный бюджет 30000 30000 100 122936,34 122936,34 100

вклад населения 

в денежной форме 
30000 30000 100 91090,83 150000,00 164,6

организации и другие 

внебюджетные

источники (спонсоры)

35000 35000 100 91090,83 150000,00 164,6

Неденежные вклады участников –

всего,
80000 80000 100 200000,00 200000,00 100

в том числе:

вклад населения 

в неденежной форме
30000 30000 100 100000,00 100000,00 100

вклад спонсоров 

в неденежной форме
50000 50000 100 100000,00 100000,00 100

Сведения об объемах финансирования проекта, рубли
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Результаты практики Реальные дела

2015: Ремонт крыши СДК села Урманаево

2016: Ремонт водопровода села Таллы-Сыза

37



Результаты практики
Районная пилотная программа – 2018   «Наше село»

Эскиз памятника участникам ВОВ и труженикам тыла в 

с.Таллы-Сыза
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Конкурс «Живые родники»-2016

с. Камаево

Результаты практики

Благоустройство  родника Открытие  родника
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Конкурс «Живые родники» -2017

с. Суюндюково
Открытие родникаБлагоустройство  родника

Результаты практики

40



Результаты практики
Облагораживание  кладбищ

За счет собственных средств граждан во всех 5 населенных пунктах сельского 

поселения обновлены ограждения кладбищ современным материалом – профнастилом.

2012г. - с.Таллы-Сыза

2013г. – с.Камаево

2014г. – с. Суюндюково

2015г. – с.Урманаево

2016г. – д.Мрзаитово

Регулярно проводятся 

субботники по 

благоустройству 

кладбищ.
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Результаты практики
Защита населения от чрезвычайных ситуации

Посещение  одиноких престарелых

Смотр пожарной техники

Работа проф. группы

Выездное заседание противопаводковой комиссии

42



Результаты практики

Сильные стороны Слабые стороны Риски

Выявление и оперативное

решение наиболее острых

социальных проблем местного

уровня – на основе приоритетов,

выявленных самим населением.

Жесткий конкурсный отбор. После конкурсного отбора

возможны сложности со сбором

средств от населения в рамках

обеспечения их денежного

вклада.

Вовлечение населения в решение

местных проблем.

Укрепление диалога и взаимного

доверия населения и органов

власти.

Прозрачность всех процедур,

широкое информирование

населения.

Привлечение для решения этих

проблем местных ресурсов

(средства населения, местных

спонсоров, местного бюджета).
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9
12

Результаты практики
Благоустройство территории

Конкурс «Зимние забавы»

Детская площадка семьи 

Каюмовых д.Мирзаитово

Стали традиционными  

конкурсы, такие как «Зимние 

забавы», «Лучшее подворье», 

«Лучший ледовый городок» и 

другие, проводимые 

Администрацией сельского 

поселения, в которых с 

большим энтузиазмом 

принимают участие жители  

всех пяти  населенных 

пунктов. Подведение итогов 

конкурсов и награждение 

победителей

проводится на Сабантуе, 

Новогоднем бал-маскараде, 

итоговом отчетном заседании 

Совета
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Результаты практики
Благоустройство территории

Посадка деревьев и

кустарников

Благоустройство территории 

организации и учреждении
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Результаты практики
Ремонт памятников и обустройство их территории

с. Урманаево с. Камаево
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Результаты практики

ФАП д. Мирзаитово после проведенного ремонта : 

утеплены и обновлены полы, потолки, обшиты стены 

современным материалом, заменена система 

отопления

Мечеть с. Урманаево
2016г.- обновление ограждения

2017г. – замена кровли

47



Результаты практики
Организация субботников

Уборка мусора вдоль дорог

Обновление  стеллы

Уборка территории

Обкос сорных трав 48



Акции

«Чистый берег» «Реки России»

Результаты практики

«Посади дерево»

Экологические акции

по благоустройству

сел, лесополос, 

очистке берегов

рек и  озер
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Результаты практики
Проведение праздников

Сабан-Туй с. Камаево Праздник села Таллы-Сыза

Проводы зимы  в д. Мирзаитово Бессмертный полк

Выступление победителей районного фестиваля 

смотра художественной самодеятельности

Победители конкурса «Татар табыны»
50



Результаты практики
Спортивные праздники

Спортивный фестиваль

«Лыжня России»

Участники лыжных соревновании

Веселые старты

Турнир по волейболу
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Наши достижения в 2017 г.
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Одной из сильных сторон представленной муниципальной практики является 

выстраивание тесной обратной связи руководством сельского поселения 

Урманаевский сельсовет с населением  сел и деревень, работниками бюджетных 

учреждений,   коллективами сельхоз предприятий, с предпринимателями, с 

представителями общественных объединений, с органами территориальных 

общественных самоуправлений в формате собраний, конференций,  широкого 

информирование населения  о планах и проектах развития муниципального 

образования, их обсуждение, всестороннего учета мнения жителей и вовлечение 

общественности в процесс принятия решений. 

Немаловажным преимуществом  является широкий охват населения и вовлечение 

их в конструктивный диалог,  совместное планирование и принятие решений по 

обеспечению дальнейшего социально-экономического развития территории сельского 

поселения.

Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Сельское поселение Урманаевский сельсовет муниципального района 

Бакалинский район  Республики Башкортостан
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Лучшая муниципальная практика - 2018 
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ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО 

 
Сельское поселение «Деревня Похвиснево» (420 жителей) 

Тарусского района Калужской области носит гордое звание «Самая 

красивая деревня Калужской области» (звание заслужено в 2017 году на 

региональном конкурсе), население сельского поселения, состоящего  

из 8 населенных пунктов, уверенно растет год от года.  

Сплоченность и гражданская активность местного сообщества 

является опорой текущего развития и залогом будущего процветания. 

Так, в 2017 году жители на сходах (собраниях) граждан приняли 

коллективные решения об участии в Программе поддержки местных 

инициатив (нужно было отремонтировать дом культуры) и областной 

подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» (по вопросу 

установки универсальной спортивной площадки). 

Всего в поселении в 2017 году проведено 20 сходов и собраний 

жителей по решению насущных проблем (ремонт дороги, обеспечение 

безопасности на водных объектах и т.п.), 4 опроса граждан (по 125 

респондентов). 

Ввиду малой численности населения организация ТОС 

нецелесообразна, жители со своими предложениями и проблемами идут 

непосредственно в органы местного самоуправления. 

Гражданами подготовлено и внесено в Сельскую Думу  

22 правотворческие инициативы (о внесении изменений в бюджет,  

об участии в областных программах, о запрете выжига травы, 

постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях и т.д.).  



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"  

 КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 
Муниципального образования сельское 

поселение «Деревня Похвиснево» 
Тарусского района Калужской области 

 
 



Практика развития гражданской 

активности. 
 

«Динамичное развитие государства зависит 

прежде всего от граждан страны, от людей – их 

инициативы, стремления изменить жизнь в 

родном селе, посёлке, районе, городе и стране к 

лучшему, от качества и эффективности самого 

близкого к гражданам уровня власти, то есть от 

местного самоуправления. Именно с него, с этого 

уровня, и начинается Россия» (В.В. Путин). 



Сельское поселения «Деревня 

Похвиснево» расположено на 

территории Тарусского района 

Калужской области. В 5 км от 

районного центра г.Таруса, в 70 

км от областного центра 

г.Калуга, в 130 км от Москвы. 

Территория  сельского 

поселения «Деревня 

Похвиснево» составляет 322,4  

га. 

 

 



На территории сельского поселения проживает – 423 

человека постоянного населения: из них 291 с 

избирательным правом (данные на 01.01.2018г.) 
 В дачный сезон население увеличивается ≈  до 4 тыс.чел. 
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Бюджет- основной показатель развития 
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На территории  сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» расположены: 
- 8 населённых пунктов 

- 3 ДНП 
- 6 садоводческих товариществ 
- сельский дом культуры 

- библиотека 

 



3 частных магазина 

2 кафе     

в 2017 году открылась аптека 

 
 



 
 

Структура  органов МО СП 

«Деревня Похвиснево» 



Гражданская активность жителей  
сельского поселения «Деревня Похвиснево» 



Сход граждан д.Похвиснево  
Вопрос:  Участие в конкурсе  

«Самая красивая Деревня Калужской области» 
2017 года» 

 



17 октября 2017 года д.Похвиснево стала 

победителем конкурса «Самая красивая 

деревня Калужской области» 



 
Собрание граждан. Повестка дня: Участие в 

программе поддержки местных инициатив граждан.  
Вопрос: ремонт СДК 



Ремонт СДК по программе поддержки местных 

инициатив граждан 



Открытие сельского Дома Культуры  

после ремонта 



 

 

Собрание граждан.  

Повестка дня: Участие в программе  

поддержки местных инициатив.  

Вопрос: строительство универсальной спортивной 

площадки в д.Похвиснево 



 

 

Собрание граждан.  

Вопрос: Безопасность на водных объектах в 

зимний период 



Сход граждан д.Похвиснево 
Повестка дня: Ремонт дороги по ул.Центральная 



Участие жителей в благоустройстве поселения 



Почетное первое место в конкурсе «Самое 

благоустроенное поселение Тарусского района 

2017 года» 



«V Тарусские сельские спортивные игры» 

Первое 
место! 

Участие жителей  
СП «Деревня Похвиснево»  

в спортивной жизни района 



III место в районной спартакиаде среди 

предприятий и учреждений 2016-2017г.г. 

Городки 

Теннис 

     Лыжи 



Недельный тираж Общественно-политической 

газеты Тарусского района Калужской области 

«Октябрь» - 1000 экземпляров 

Страница СП «Деревня 

Похвиснево» на официальном 

сайте администрации  

МР «Тарусский район» 



Спасибо за 

внимание! 
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БУБНОВСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Главным ресурсом развития Бубновского сельского поселения  

(1 050 чел.) Урюпинского района Волгоградской области являются его 

неравнодушные жители, которые для того, чтобы решать проблемы 

сообща, объединились в ТОС «Бубновский» со статусом юридического 

лица (с 2009 г.). 

Жители также приняли участие в 10 сходах, 12 собраниях  

и 1 конференции (по вопросам водоснабжения и благоустройства 

поселения, санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечения 

противопожарного режима, вывоза коммунальных отходов), проведено 

10 опросов граждан (в форме анкетирования). 

В поселении принята долгосрочная целевая программа развития 

территориального общественного самоуправления на 2016 – 2020 годы 

(постановление Администрации поселения от 30.12.2015 № 57), и хотя 

программа в основном имеет аналитический характер (без ресурсного 

обеспечения в 2017 году), она является знаковой декларацией органов 

местного самоуправления по поддержке движения ТОС и общественных 

инициатив. 

ТОС ежемесячно издает газету «Вести Бубновки» тиражом более 

500 экземпляров, на ее страницах в том числе печатается официальная 

информация и муниципальные правовые акты. 

Бубновцы являются инициаторами и активными исполнителями 

работ по благоустройству своей малой родины. В последние несколько 

лет при участии жителей открыт парк Победы, сквер Счастья, разбиты 

аллея Сирень Победы и аллея Сталинградцев, устроена площадка 

«Признание в любви». В 2017 году в субботниках приняли участие более 

400 жителей трех хуторов, входящих в состав поселения. 

 



Бубновское сельское поселение  

Урюпинского муниципального района 



Бубновское сельское поселение находится на северо-западе Урюпинского района, на границе с 

Новохоперским районом Воронежской области. В поселение входят три хутора: центр в х. Бубновском 

(980 человек), х.Лысогорский (80 чел.), х.Черкасский (20 чел). Населенные пункты расположены на 

правом берегу р. Хопер, с прекрасной природой, с пойменными лесами, лугами, балками и оврагами. 

Хутор Бубновский ( площадь 122 га,) отдален от районного центра на 35 км., основан в 1715 году 

казаками Бубновым, Алферовым, Медведевым, поэтому изначально хутора, входящие в его состав 

назывались Медведевский, Алферовский, Верхне и Нижне Бубновский, а самое большое поселение 

носило название Акуловка. Топонимы предполагают, что первый житель был Вакула ( буква В утратила 

затем свое значение). Вторая версия гласит, что на дне бывшего озера Акулово находили зубы акулы. 

На протяжении многих лет на территории хутора организации и предприятия имели разные адреса и 

названия: Акуловский плодозавод, Акуловский детсад, Бубновская и Алферовская школа, 

Медведевский ДК, а сельский совет Бубновский. 

Современный хутор Бубновский – населенный пункт газифицированный, с центральным 

водоснабжением, с асфальтовой дорогой до районного центра, с замечательной школой и прекрасным 

детским садом, ДШИ, с ФАПом, библиотекой, с 6 магазинами, кафе, СДК.  

Численность населения Бубновского муниципального образования, обладающих активным 

избирательным правом на 1 января 2018 года составляет 900 человек.  
Бубновское сельское поселение имеет отличительную особенность среди поселений района - 

почти 100% занятости населения (Бубновское ЛПУМГ, СХА «Акуловская», школа, детский сад, 

торговля…). Зарплата стабильна, в СХА «Акуловская» постоянно увеличивается (зависит от продажи 

выращенной продукции). Собственные доходы составляют 9 821,1 тыс. рублей, зависит от НДФЛ, 

земельного и сельскохозяйственного налога. Доходы в текущем году и в прогнозных значениях будут 

меньше, так как за счет проведения реконструкций 2го цеха Бубновского ЛПУМГ в предыдущие два 

года НДФЛ был выше почти на 4 млн. рублей. 

 

 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

Доходы 12 562 748,23 8 346 112,91 8 039 170,00 7 614 000,00 7 855 700,00 

Расходы 12 517 062,17 11 808 101,25 8 167 870,00 7 614 000,00 7 855 700,00 





     Сделав анализ состояния поселения, выявили основные проблемы, поставили первоочередные задачи 

на их исполнение, учитывая при этом потенциальные возможности, как финансового характера, так и 

человеческие ресурсы. Решение всех выявленных проблем сводилось к улучшению инфраструктуры 

поселения, поднятию его социального статуса, привитию и воспитанию у населения патриотических 

качеств, коллективного труда, стремлению к здоровому образу жизни! Ожидаемым результатом хотелось 

увидеть наиболее благоустроенные хутора, освещенные улицы, отремонтированные дороги и 

водопровод, высокие показатели в спортивных и культурных мероприятиях. 

     Сделав диагностику проблем и бюджетных возможностей для их решения, пришли к выводу, что 

материальных средств не хватит. Нужна альтернатива! А альтернативой как раз могут быть люди! Если 

правильно организовать отношения между администрацией и населением, то должна получится 

эффективная «обратная связь», которая принесет положительные результаты в реализуемой практике. 

     Что же делать, чтобы развить гражданскую активность населения, и как обеспечить эффективную  

«обратную связь» администрации с населением? 

      Во-первых, нужно иметь единомышленников в лице работников администрации, активных, 

неравнодушных жителей разных возрастов и социального положения. Изначально такими 

«помощниками» стали:  
 

 

Схема №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Совет депутатов 

Бубновского сельского 

поселения (10 чел) 

Совет 
ветеранов 

(5 чел) 

Педагогический 
коллектив Бубновской 

СШ,  
детского сада 

«Цветочек» 

 
Председатели 

уличных 
комитетов 

Женсовет 

«Берегиня» 

(5чел) 

Органы 
местного 

самоуправления 
Совет  
МКД 

Совет 
старшеклассников 

(7 чел) 



       Во-вторых, органам местного самоуправления необходимо иметь 

связь не только с одной группой, но и объединиться всем вместе для 

принятия нужного решения, ведь только в «споре» рождается истина, 

только коллегиально можно прийти к правильному решению и донести 

его до своих близких, соседей, разъяснив им необходимость такого 

решения. 

      Таким образом местная администрация организует сходы, проводит 

собрания, конференции, опросы и анкетирование среди населения. 

                                                              Проведенные сходы: 

       1.Плановые (поселенческие) 

- соблюдение правил противопожарной безопасности в весенне-летний  и 

осенне-зимний периоды; 

- о вывозе ТБО на полигон в г. Урюпинск и заключение договоров с 

МУП «Газстройсервис» 

      2.Внеплановые: 

      2.1 Общепоселенческие:  

- о заболевании Крымской геморрагической лихорадкой 

- о заболевании и распространении африканской чумы свиней, о 

профилактике укусов клещами и змеями 

       2.2 Локальные: 

- о водоснабжении на ул. Хоперской, ул. Медведевской, Садовой, пер. 

Заводском. 

- о благоустройстве ул. Молодежной и оборудовании детской площадки 

- о благоустройстве ул. Вишневой (высадка аллеи из вишни, 

оборудование детской площадки) 

        Собрания проводятся по ул. Ленина в многоквартирных домах (по 

благоустройству в весенне-летний период, по уплате взносов на 

капитальное строительство, по установке внутридомовых приборов учета 

на воду и электричество). 

        На общепоселенческие сходы трудно собрать большинство жителей: 

сказывается большая протяженность хуторов и удаленность х. 

Черкасского и х. Лысогорского от центральной усадьбы. А вот на 

отдельных участках собираются практически все, потому что тема схода 

им близка, их волнует, а иногда и организуются по их инициативе. 

        На территории Бубновского сельского поселения зарегистрирован с 

2006г. ТОС «Бубновский» с 27.11.2009г стал юридическим лицом. Со дня 

создания между советом ТОС и органом местного самоуправления 

сложились отношения, основанные на взаимовыручке, взаимопомощи, 

направленные на решение вопросов благоустройства территории, 

водоснабжения населения, проведения спортивных и культурно-

массовых мероприятий. Со дня основания ТОС «Бубновский» принимал 

активное участие в конкурсах. 

        

Отчет главы поселения 

Сход жителей 

Встреча со старшеклассниками местной школы 



Полученные деньги были направлены, в основном, на благоустройство центра х. Бубновского и начала строительства церкви 

святого Гермогена Тобольского. По инициативе тосовцев были заложены и открыты парк Победы, сквер «Счастья» и облагорожены 

склоны по ул. Мельничной, закуплена и уложена плитка, детские спортивные элементы. Вся остальная работа выполнена жителями 

во внерабочее время. В поселении каждый четверг стали считать «чистым». На субботники выходили целыми семьями: собиралось 

до 80 человек. Приходили как на работу, делали все качественно, добросовестно – ведь это для самих нас! Вот она «обратная 

связь»!!!   Вот отношение жителей к проблемам поселения! А сколько цветов и кустарников они принесли безвозмездно!  

(Приложение №1,2,3)   
Второй год радуются и жители, и гости цветущим тюльпанам и пионам, ирисам и ромашкам, хризантемам и астрам, 

портулаку и петунье… Высаженные деревья скоро будут давать тень для отдыха на скамейках. Администрация поддерживает все 

начинания и инициативы, поощряет активистов согласно принятой программе «Развитие территориального общественного 

самоуправления Бубновского сельского поселения Урюпинского муниципального района», организуют совместное празднование 

Дня ТОС. 

В органы местного самоуправления в 2017 г., обратились жители ул. Молодежной (по выпасу МРС около детской площадки), 

ул. Мира (по ремонту мостика и укладки трубы для водостока), ул. Победы (по ремонту остановки), ул. Дружбы, ул. Садовой и ул. 

Мельничной (по засыпки щебнем дорог и водоснабжению), пер. Заводского по проведению водопровода.  

Совет депутатов решает вопросы, входящие в его компетенцию. Выборочно приглашаются представители общественных 

организаций, заинтересованных лиц (например, на отчете главы присутствуют руководители организаций, зарегистрированных на 

территории поселения). 

В 2017 – 2018 г. проведено 5 публичных слушаний (внесение изменений в Устав, бюджет). Жители приглашаются заранее 

путем объявлений. Во всех слушаниях глава принимает участие, наиболее значимые предложения учитываются при подготовке 

проектов НПА. 
«Обратная связь» с жителями заключается в проведении встреч главы 

сельского поселения с населением: в х. Лысогорском (не менее 1 раза в месяц), 

с пенсионерами при проведении Совета ветеранов, со старшеклассники, 

последний четверг месяца в кабинете. А на самом деле ни один посетитель не 

уйдет без внимания в любое время! 

Массовая информация о деятельности органов местного самоуправления 

распространяется в газете «Урюпинская правда», в информационном бюллетени 

«Урюпинские ведомости», на официальном сайте Урюпинского 

муниципального района на 2 день после проведения мероприятия на 

территории поселения. Все НПА размещаются на сайте поселения bubnovsk-
adm.ru. Посещаемость нашего сайта  за 2017 год составляет: просмотров  927,  

визитов 259, посетителей 222. ТОС «Бубновский» ежемесячно выпускает 

собственную газету «Бубновские вести», с новостями за месяц. На ее страницах 

печатается официальная информация о деятельности органов местного 

самоуправления, постановления и решения совета депутатов.  



За определенное время реализации практики полученные результаты превзошли все ожидания: активность жителей 
очень высока, предложений вносилось столько много, что надо было «ранжировать» и выбирать первоочередные. 

Помимо парка Победы и сквера Счастья, появились площадки «Признание в любви», со светодиодными салютами, 
розами и можжевельниками. (Приложение № 4) 

По инициативе жителей улиц Молодежной и Вишневой появились детские площадки, высажены вишни и яблони. На 
них проводятся дни детства, спортивные соревнования и игры. 

 Школьники местной школы решили в год 70-летия Победы сплести из бисера 70 гвоздик и возложить к стеле 
земляков – участников ВОВ и ежегодно добавлять по одной новой. В 2018 году возложили 73ю. 

Совет ветеранов предложил в сквере сделать сцену и проводить там праздники. На самом деле здание клуба сгорело, а 
дом культуры находится в приспособленном помещении, удаленном от центра, куда пожилым людям трудно добраться. Так и 
сделали! Сейчас здесь проводим праздничные концерты ко Дню Победы, Соседей, 12 июня, 8 июля, Имянаречение, Новый 
год, молодежные дискотеки. (Приложение №5) 

Корнеев В.П., инженер Бубновского ЛПУМГ признался в своей мечте: высадить аллею деревьев вдоль дороги. 
Договорились, что администрация закупает саженцы, а он организует посадку. Так и сделали. За 3 дня мужчины высадили 
около 400 кленов и жасмина. Теперь они шефствуют над этой аллей.  

Выпускники школы стараются на память оставить что-то поселению. Так появились аллея из каштанов и сад деревьев 
по гороскопу друидов.  

Старожилы вспоминали, как они гордились в свое время садами из акуловской боровинки, выведенной казаком 
Москвичевым и награжденным золотой медалью. К сожалению, деревьев осталось очень мало. Работники СДК организовали 
фестиваль на яблочный спас и назвали «Акуловская яблонька». 

Наше поселение – одно из самых спортивных в районе: более 10 лет занимает 1 место в районной спартакиаде. 
(Приложение №6) 

Помимо площадок, спортзала, администрация решила установить уличные тренажеры, при условии, что это сделают 
сами жители. 18 сентября состоялось праздничное открытие!  

 2018г – год празднования 70-летия Сталинградской битвы. В поселении задолго начали готовиться к этому 
мероприятию: собрали материалы о земляках, фотографии, воспоминания, чтобы 2 февраля на митинге открыть аллею 
сталинградцев. Что было и сделано! А дети под руководством Форафоновой  Н.Н. сделали кисти сирени и теперь кустарники 
«цветут» не только весной, но и зимой. А вечером в парке заработал светодиодный салют, установленный неравнодушным 
жителем, настоящим патриотом – Щепкиным В.А. (Приложение №7) 

Перед 9 мая Кириченко Людмила изготовила собственными руками для вдов, участников ВОВ, труженикам тыла розы 
в цвет георгиевской ленты, вложив в них частичку своего сердца и души. (Приложение №8)  
          Весной, работая в сквере «Счастья» , библиотекарю  Андреевой Е.В. пришла идея оборудовать «Колодец познания». В 
импровизированное ведро кладутся книги, журналы, которые могут жители почитать, затем вернуть, а так же поделиться 
экземплярами из своих библиотек.   

В связи с частыми пожарами в летний период жители ул. Победы предложили провести отжиг сухой растительности и 
оказать посильную помощь. (Приложение №9) 

 
 



 В конкурсе «Живу, люблю, горжусь» наше поселение заняло 1 место в районе. По душе всем пришлось это название, 

поэтому совет ТОС решил для поощрения жителей изготовить бокалы, календари. В этом году более 100 человек стали 

обладателями таких подарков.  

Всегда хочется иметь анализ проведенных мероприятий, трудовых дел, поэтому администрация проводит 

анкетирование среди жителей, организаций (школа, детский сад «Цветочек», СХА «Акуловская», совет ветеранов). Из 

опроса видно, что хотят односельчане, что им нравится, на что надо обратить внимание. 

Много еще можно приводить подобных примеров, но хочется отметить, что предложения становятся более 

продуманные, касающиеся не только их самих и соседей, но и других хуторов, улиц, поселения в целом. А результатом 

формата «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями являются те облагоустроенные места, где 

можно отдохнуть и днем, и вечером, полюбоваться и погордиться тем, что сделано совместными усилиями 

администрации и ими самими. (Приложение №10, 11) 

Анализ анкет, проведенных в Бубновской школе. 

 

Участники – 37 человек. 

1.В основном проживают в Бубновском сельском поселении более 20 лет.  

2.Нравится жить?: да – 37. 

3.Хотели бы переехать из него: нет – 35;  да – 2 

4.Ваше любимое место:  

Сквер «Счастье» - 30 ; 

Парк Победы – 5; 

«Признание в любви» - 2. 

5.Удовлетворяет ли Вас экологическое состояние территории около вашего хутора (чистота, 

озеленение): 

37 – не всегда, так как иногда с Новохоперского района Воронежской области бывают неприятные 

запахи.  

6.Нравится ли в хуторе место для проведения общественных мероприятий: 

Очень нравится – 37 .  Посещаем культурно-массовые мероприятия:  9 мая, День поселения, 

«Яблочный спас», «Имянаречение».  

7.Предложения: сделать тротуары, почистить водостоки, уложить трубу для отвода талых вод, 

поставить больше цветочниц около домовладений. 

8.Готовы ли Вы участвовать в благоустройстве: да– 37. 



Алгоритм действий по внедрению практики  

начало 

наличие проблем 
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или жители 

подготовка 

анализ проблем 
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есть ли 

альтернатива 

если проблем 

несколько - 

проранжировать 

реализация 

решения 

обсуждение на 

более массовом 

уровне (собрания, 

встречи, 

приглашения на 

субботники) 

распределение 

обязанностей 

проведение 

работ 

конец 

подведение 

итогов 

Оценка 

результатов 

(устно, анкета) 

Публичные 

благодарности 

(газета, 

праздники) 

        Сильная сторона практики заключается в том, что гражданская активность населения с каждым годом 

все больше развивается, в 2017г на субботниках и в «чистый четверг» приняли участие более 400 человек, 

что нет случаев вандализма и порчи имущества, что жители становятся добрее, у детей воспитывается 

любовь к родному краю, желание трудиться и видеть прекрасное. Слабой стороной можно назвать то, что 

участие в проведении мероприятия затрудняется большой протяженности хутора, плохим качеством 

грунтовых дорог. Риски могут возникнуть тогда, когда применяется принудительная обязаловка! Результат 

будет положительный только тогда, когда все делается осознанно, с чувством долга. 

         Для реализации практики нужны ресурсы, как материальные, так и нематериальные. Материальные 

выражаются в наличии средств (бюджетных, спонсорских). Хорошо, когда ими правильно можно 

распорядиться! Но не менее важным является и человеческий фактор, ресурсы людей! Только при условии 

правильно организованного труда, чуткого отношения к жителям, взаимопонимания, доверия и поддержки, 

будет обеспечена эффективная «обратная связь», от тех жителей, с кем живешь и работаешь! 



Парк Победы Приложение №1 



Приложение  №2 



Приложение  №3 



Приложение  №4 





Приложение  №6 Мы за здоровый образ жизни! 



День Сталинградской 

битвы 



День Победы 



Приложение  №9 





Приложение  №11 
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ТУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 
В Тубинском сельсовете (1 210 жит.) Баймакского района 

Республики Башкортостан инициаторами многих планов и проектов 

выступают сами жители: за 2017 год в поселении проведено 47 сходов, 

12 собраний, 1 конференция (собрание делегатов) граждан, 8 публичных 

слушаний в которых в целом приняло участие более 7 700 человек.  

На этих мероприятиях обсуждались вопросы благоустройства 

села, требования к выпасу скота, пожарной безопасности, содержания 

мест захоронения и т.д.  

Получается, что каждый житель села начиная с подросткового 

возраста принял участие не менее чем в 5 обсуждениях вопросов 

местного значения. Помимо этого, состоялось 2 опроса населения (1 118 

и 983 человека соответственно), жители приняли участие в 8 из 13 

заседаний Совета депутатов. 

Многие работы жители выполняют «своими руками», проведено 

более 60 субботников, собрано и вывезено более 50 тонн мусора, 

ликвидирована несанкционированная мусоросвалка, смонтирована 

детская площадка, установлена кладбищенская ограда, выполнен 

ремонт фасада здания больницы, отремонтировано перекрытие  

на р. Сапсал, очищены ее берега, облагорожены колодцы и родники 

(под лозунгами «Наше дружное село», «Эстафета добра и дружбы», 

«Чистое село – чистая Республика»). 

У сельсовета имеется собственный сайт (128 уникальных 

посетителей в неделю) и две контактные группы в социальных сетях, 

официальную прессу раз в неделю получает практически каждый 

житель села Тюбинский. 

 

 



Администрация сельского поселения Тубинский 

сельсовет муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан  

 

Всероссийский конкурс        

«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 

II категория 

2018  

 



Год образования 

Общая площадь 
сельского поселения  

Административный 
центр 

Количество проживающего 
населения (по данным 

Росстата)  

1915 

9541 га 

село 

Тубинский 

1229 



Структура органа местного самоуправления  

Совет сельского поселения (10 депутатов); 

глава сельского поселения; 

администрация сельского поселения, именуемая 
Администрацией. 

Глава сельского поселения избирается Советом из своего 
состава, исполняет полномочия председателя Совета и 

возглавляет Администрацию.  



Глава сельского поселения Тубинский сельсовет 
 

Дата избрания: 21 марта 2013 года 

  

Количество проведенных приемов 

граждан: 96  

 

Поступило письменных устных 

обращений: 29 

 



 Состав и порядок избрания представительного органа 
муниципального образования 

Согласно Устава сельского поселения выборы депутатов 

представительного органа сельского поселения осуществляются 

на основе мажоритарной системы относительного большинства 

по одномандатным избирательным округам. 

Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

Официальный сайт сельского поселения: http://admtubin.ru/ 

Страница в социальных сетях:  

VK:https://vk.com/tubinsk___02 

OK: https://ok.ru/tubinsk 

 

http://admtubin.ru/


Депутаты Совета сельского поселения на отчетном 

заседании Совета сельского поселения Тубинский 

сельсовет,  с участием представителя районной 

Администрации  



Состав депутатов Совета сельского поселения Тубинский 
сельсовет в разрезе политических партий   

ВПП «Единая Россия» – 5 человек  

ВПП «Коммунистическая партия» – 2 человека  

ВПП «ЛДПР» – 1 человек  

ВПП «Справедливая Россия» – 1 человек  

Беспартийные – 1 человек  
 



Полномочия органа  
местного самоуправления  

  принятие устава сельского поселения, издание муниципальных правовых актов; 

  установление официальных символов сельского поселения; 

  создание муниципальных предприятий и учреждений; 

  установление тарифов на предоставляемые ими работы и услуги; 

  полномочия по организации теплоснабжения; 

  полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения 

 и иные полномочия в соответствии с Федеральным законом и Уставом  

 сельского поселения. 



Общая характеристика  

сельского поселения 

Общая площадь 
 сельского поселения  

9541 га 
 

Общее 
 количество  

земельных участков  
– 708 ед. 

Свободных  
земельных участков  

– 86 ед.  

Находятся 
в аренде  - 92 





Бюджетные учреждения, находящиеся на 

территории сельского поселения   

школа 

АЗС 

СДК 

почта 

больница 

Пожарная 

часть 

РУС Сберкасса 

Дом 

престарелых 



 II место  в республиканском конкурсе  

«Лучшее муниципальное образование 

Республики Башкортостан»  

по итогам 2017 года 



Победитель по итогам работы в номинации  

«Лучший глава сельского поселения за 2017 год» 



По итогам районного соревнования по благоустройству среди сельских поселений, 

нашему сельсовету был вручен вымпел за благоустройство  в  2016 и в 2017 гг.  



Итоги работы сельского поселения 

Тубинский сельсовет за 2013 – 2016 года 



Проведение выборов различный уровней  и сложности  

Общее количество избирателей 

на последних выборах 

составило 831 человек.  

На выборах 18 марта, явка 

составила 96 % .  

За Путина В.В. – 76 % 



Проведение праймериза, проводимой ВПП «Единая Россия» с 
привлечением участие населения в проведение  культурных 

мероприятий, для увеличения явки   

Явка составила 36,5 % от 

общего количества населения 



Участие населения в конкурсе «Явка», организованной ВПП «Единая 
Россия» на выборах 18 марта 2018 года, для  увеличения явки населения  



Реализация проекта «Реальные дела» в 2017 году:  

ремонт мусульманского кладбища и 

установка столбов силами населения 

В ноябре, 2017 года за счет средств выделенных по 

программе «Реальные дела были приобретены 256 шт. 

столбов, для ремонта ограждения мусульманского 

кладбища. Силами населения полностью 

отремонтировано ограждение мусульманского кладбища. 

В результате проведения 4-х субботников, на котором 

приняло участие более 200 человек, полностью заменили 

ограждение. Средства для приобретения шктакетника, 

также собрало население.  



Здание больницы – 1927 года постройки.  

Начиная с 2000 годов, данное здание не ремонтировалось. На одном из сходов 

граждан было принято решение  о проведении субботника по косметическому 

ремонту здания. Всего было проведено 2 субботника, на которых приняло 

участие более 120 человек. Пиломатериалы: столбы  и штакетники  были 

приобретены за счет  добровольного сбора средств от населения. 



Реализация Программы поддержки  

местных инициатив (ППМИ).  

Замена  окон в МОБУ СОШ с. Тубинский  

2 февраля 2017 года 

на итоговом собрании 

по выбору  

приоритетного 

проекта для участия 

в ППМИ - 2017,  

выбран проект по 

замене устаревших 

оконных блоков на 

новые пластиковые 

окна в школе. Сумма 

участия населения 

составила 150 000 

рублей. В августе 

2017 года проект был 

полностью завершен. 

На сегодняшний день наше сельское 

поселение участвует в ППМИ с проектом  

«приобретение трактора для нужд сельского 

поселения». 



Замена окон в мечети села  

силами жителей  

По инициативе самих граждан в мечети 

полностью заменены устаревшие деревянные  окна  на новые 

пластиковые. 



 В июне 2017 года за счет средств республиканского бюджета 

приобретена детская площадка. Площадку  установили сами  жители 

села. Также ограждения, покраска и другие благоустроительные работы 

провели сами жители. Всего в работе участвовало более 50 человек.  



Жители села Тубинский активно участвуют в субботниках по уборке берега озера Талкас. 

Так, совместно с  работниками бюджетной сферы, активистами села и членами 

общественных организаций участвовали в акции «Чистый Талкас».  

Вывезено более 3,5 тонн мусора. Такие мероприятия проводятся ежегодно, 

инициаторами являются сами жители села.  



По инициативе активистов села  к «Году экологии» 

был создан «Зелёный патруль».  

«Зеленый патруль» был создан после 

объявления 2017 года «Годом экологии» и 

действует по сегодняшний день.  За 

прошедший период членами «зеленного 

патруля» были очищены берега реки Сапсал, 

облагорожен родник «Счастье», 

восстановленн колодца. Также в течении 

всего лета  участвовали во всех субботниках 

«Чистый четверг» «Чистое село», в 

благоустройстве кладбища  и т.д.  



Участие школьников в акции 

 «Мы за чистое село»  

Инициатором акции «Мы за чистое село» 

явились учащиеся школы села  Тубинский. 

В данной акции приняли участие все 

школьники.   



Участие жителей села совместно с администрацией 

сельского поселения  на районном сабантуе 2017 под 

названием «Мы за сохранность природы»  



Участие в конкурсе на районом Сабантуе 

«костюм из бросового материала» 



Участие школьников в акции 

 «Мы за чистое село»  

Инициатором акции «Мы за чистое село» 

явились учащиеся школы села  Тубинский. 

В данной акции приняли участие все 

школьники.   



Акцию «Мы за чистое село» подхватили жители села. В течении 

всего лета проведено более 40 субботников.  



По инициативе и при непосредственном участии жителей села 

полностью ликвидирована несанкционированная свалка.  

В этой работе приняло участие более 70 человек, привлечено 3 

единицы техники.   



По инициативе и при участии мужского населения 

села Тубинский  проведен субботник по установке 

перекрытия по реке Сапсал. 



По инициативе жителей сельского поселения 

проведен субботник по уборке территории 

мусоросвалки после окучивания                       



Активистами села, совместно с администрацией сельского поселения 

был организован концерт для  жителей села, посвященный  

Году экологии.  



В 2017 году, было проведено 47 сходов граждан, где обсуждались такие 

вопросы как благоустройство села, ремонт ограждения  

мусульманского кладбища,  пожарная безопасность  в зимний и летний 

периоды, пастьба скота частного сектора и др. насущные проблемы 

сельского поселения. Всего в них приняло участие более 1000 чел. 



Ежегодно ,проводятся отчетные собрания для населения с привлечением 

представителей районной администрации. На таких собраниях население может 

задать вопрос  представителям Пенсионного фонда, Соцзащиты, районной 

администрации и т.д. На таких мероприятиях практикуется  чествование активистов 

села, тех кто активно участвовал в различных мероприятиях и оказывал действенную 

помощь в решении насущных проблем..  



Летом, для жителей села и для гостей села проведен праздник под названием 

«Наше дружное село».  

В праздничной программе были представлены: концерт жителей округов, 

велопробег, развлекательные мероприятия, чаепитие, организованное самими 

жителями по округам  



Не осталось в стороне и такое значимое мероприятия как «День народного единства».                  

От инициативной группы, активистов села поступило предложение о проведении такого 

мероприятия под эгидой «Мы село с разными народностями». Всего в сельском поселении 

проживает 70 % башкир, 15 % русских, 1 % узбеков , 2 % немцев, 10 % татар и 2 % чувашей 



  

Большое внимание уделяется спорту. Так, в 2016 году по инициативе 

депутатов сельского поселения  начато строительство хоккейной коробки.  

В 2017 году прошло праздничное открытие. На сегодняшний день имеется  

команда под название «Караташ», в состав которой вошли жители 

сельского поселения.  



На сегодняшний день большинство жителей села принимают активное 

участие в спортивных мероприятиях как  сельских, так и районного 

масштаба.  



Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. 

Совместно с членами «Женсовета» была организованна поездка 

матерей из неблагополучных семей на фильм «Мама» 



Огромное внимание уделяется проведению религиозных 

мероприятий «Ураза байрам» и  «Курбан байрам». 



Мероприятия, посвященные  

 Дню  Победы в Великой Отечественной войне 



Проведение праздника  

День защиты детей  



Одним из вопросов поступающих от жителей села на отчётных 

собраниях был вопрос о газификации села Тубинский. Так, благодаря 

активной работы районной администрации, сельского поселения и 

ходатайству жителей села  25 декабря  прошло подключение села                   

к газопроводу. 



 

Жители села активно решают вопрос по уличному освещению. В  2017 году от 

жителей села на подключение поступило 101 заявление. За счет 

республиканского бюджета установлено 96 светильников уличного освещения. 

Оплата за расходование электроэнергии производится за счет средств самих 

жителей.  



Большое внимание уделяется людям старшего 

поколения, для них проводятся различные 

развлекательные мероприятия. 



На территории сельского поселения имеется дом престарелых. Всего 

там проживают 53 человека. Активисты села  посещают жителей с 

концертами и поздравлениями. 



                   Администрация сельского поселения 

Тубинский сельсовет муниципального района 

Баймакский район   Республики Башкортостан  

• Большое спасибо за внимание !!! 
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http://admtubin.ru/
https://vk.com/tubinsk_02
https://ok.ru/tubinsk
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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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