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В сборнике лучших муниципальных практик представлены
конкурсные материалы муниципальных образований,
ставших победителями Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» по номинации «обеспечение
эффективной «обратной связи» с жителями
муниципальных образований, развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан
к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах» в 2022 году, а также
краткие обзоры их опыта, подготовленные Министерством
экономического развития Российской Федерации
и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

Сборник подготовлен 
в целях апробации, 

распространения 
и популяризации 

лучших муниципальных 
практик.

Целевая аудитория

Целевой аудиторией 
сборника являются органы 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, муниципальные 
образования Российской 
Федерации, экспертное 

сообщество в сфере 
муниципального управления 

и финансов.

Цель сборника

Предисловие



2017

2019 2021

2018 2020

Впервые проведен 
конкурс (по трем 

номинациям) Лучшие практики 
теперь размещаются 
на информационном 

ресурсе АСИ

Количество 
призовых мест 

увеличено с 3 до 5 

Утверждена 
четвертая 

номинация

Утверждена пятая 
номинация.  

Общий призовой 
фонд увеличен 

до 1 млрд. рублей

Развития Всероссийского конкурса
Ключевые этапы

2017



Всероссийского конкурса
Номинации

1 номинация
Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности 

населения и развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства

2 номинация
Муниципальная 

экономическая политика 
и управление 

муниципальными 
финансами

3 номинация
Обеспечение эффективной 

«обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, 

развитие территориального 
общественного самоуправления 

и привлечение граждан 
к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах 5 номинация
Модернизация городского 

хозяйства посредством 
внедрения цифровых 

технологий 
и платформенных 

решений («умный город»)

4 номинация
Укрепление 

межнационального мира 
и согласия, реализация 

иных мероприятий 
в сфере национальной 

политики на 
муниципальном уровне



Между ведомствами
Распределение номинаций

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.

Минэкономразвития России

Муниципальная экономическая политика 
и управление муниципальными финансами 

(совместно с Минфином России)

Минэкономразвития России

Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере 
национальной политики 

на муниципальном уровне

ФАДН России

Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-

коммунального хозяйства;
Модернизация городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных 
решений («умный город») 

(совместно с Минцифры России)

Минстрой России



Призовой фонд 

1 место: 45 млн рублей I категория
Муниципальные округа, городские 

округа (городские округа 
с внутригородским делением) 

и городские поселения

II категория
Сельские поселения

2 место: 36 млн рублей
3 место: 27 млн рублей
4 место: 18 млн рублей
5 место: 9 млн рублей

1 место: 18 млн рублей

2 место: 13,5 млн рублей

3 место: 6,3 млн рублей

4 место: 4,5 млн рублей
5 место: 2,7 млн рублей



В рамках номинации 
представлено 277

заявок из 64 регионов

Номинация

В рамках 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» практики в основном
направлены на обеспечение эффективной
«обратной связи» с населением посредством
организации территориального общественного
самоуправления.

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

При этом представлено 
15 заявок от ОКМО 

и 3 заявки от ВСМС 

Справочно.
ОКМО - Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований»
ВСМС – Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» 



Городское поселение 
Мари-Турек
Мари-Турекского МР 
Республики Марий Эл
(1 место)
В рамках I категории (муниципальные округа, городские округа 
(городские округа с внутригородским делением) и городские 
поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи» 

Описание практики

Основные направления деятельности
Органы местного самоуправления вовлекают жителей
в социально-экономическую жизнь поселения, показывая
примеры эффективной реализации инициатив в других
населенных пунктах и поощряя народных активистов.
С 2017 года в рамках реализации федеральной программы
«Формирование современной городской среды» жители
участвуют в процессе отбора объектов для включения
в муниципальную программу, разработке дизайн-проектов,
определении перечня работ по благоустройству объекта
и софинансировании этих работ.
В целях установления добрых отношений между
представителями власти и общественности, органом местного
самоуправления, совместно с представителями ТОС,
проводятся ежегодные конкурсы на звание «Лучший двор
многоквартирного дома», «Лучшее частное подворье»,
«Лучшее благоустройство территории организации,
предприятия». В зимнее время года проводится конкурс
на лучшую зимнюю композицию из снега и льда.
В целях стимулирования общественной инициативы
администрацией поселения ежегодно проводится поощрение
активистов ТОС, представителей общественных организаций,
предпринимателей, депутатов, руководителей организаций
и предприятий. Наиболее престижной формой поощрения
является присвоение звания «Почетный житель поселения

является присвоение звания «Почетный житель поселения
Мари-Турек», которое принимается решением Собрания
депутатов и объявляется в торжественной обстановке на Дне
поселка Мари-Турек.
Важным инструментом в развитии гражданской активности
в муниципальном образовании, а также обеспечении
эффективной «обратной связи» с жителями городского
поселения является доступность информации, а также
информационная открытость деятельности органов местного
самоуправления и общественных организаций, в том числе
ТОС.
В муниципальном образовании налажены несколько способов
доведения информации до граждан. Самая важная
информация о работе органов местного самоуправления
размещается на официальном сайте муниципального
образования и в районной газете «Знамя». На территории
поселения установлены информационные стенды.
Активно ведется работа в социальной сети «ВКонтакте».
В настоящее время цифровой способ доведения информации
является самым эффективным в обеспечении «обратной
связи» с жителями Мари-Турека. В социальных сетях
освещаются все мероприятия в рамках сопровождения
и реализации таких проектов как Комфортная городская
среда, Проекты по поддержке местных инициатив, «Малые
дела»,



Результаты реализации практики
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В целях стимулирования общественной инициативы
администрацией поселения ежегодно проводится
поощрение активистов ТОС, представителей
общественных организаций, предпринимателей,
депутатов, руководителей организаций
и предприятий.

среда, Проекты по поддержке местных инициатив, «Малые
дела», проекты, реализуемые в рамках грантовых конкурсов,
инициативы населения: анонсирование, информирование
хода реализации программы, результаты работы.



Лабинское городское 
поселение Лабинского МР
Краснодарского края
(2 место)
В рамках I категории (муниципальные округа, городские округа 
(городские округа с внутригородским делением) и городские 
поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности

В Лабинском городском поселении ведется планомерная
работа по развитию и поддержке ТОСовского движения.
340 органов ТОС объединили более 3 000 человек,
50 квартальных комитетов, 219 домовых комитетов.
В 2020 году были поставлены три цели для развития «обратной
связи» с жителями городского поселения:
1. Вовлечение молодежи в деятельность ТОС и общественных

объединений и организаций;
2. Популяризация общественной деятельности;
3. Развитие социального партнерства и привлечение

внебюджетных средств для реализации собственных
инициатив.

Для достижения указанных целей определены задачи:
1. Привлечение и обучение молодежи через социальный

проект «Школа молодого ТОСовца» или «ТОСМОЛ»;
2. Организация мероприятий по месту жительства

в интересных, разнообразных формах, увеличение
их количества;

3. Постоянное информирование и популяризация
деятельности ТОС;

4. Налаживание взаимодействия и социального партнерства
между ТОС и другими общественными объединениями
и организациями, привлечение социальных партнеров
и внебюджетных средств, реализация совместных
проектов.

В 2019 году на пять лет избран совет Лабинского городского
поселения. При формировании избирательных округов
их границы максимально приближены к границам ТОС
микрорайонов поселения. Благодаря этому муниципальные
депутаты являются главными подвижниками инициатив ТОС.
В 2021 году проведено 19 сессий, принято 70 решений.
Заседания Совета депутатов носили открытый, гласный
характер. На них регулярно присутствовал глава поселения.
Ежеквартально по установленному графику проводятся сходы
жителей в кварталах. При возникновении острой
необходимости решения какой-либо проблемы сходы
собираются незамедлительно. В течение 2021 года проведено
183 схода с охватом 6410 человек, 7 отчетных конференций
граждан, в которых приняли участие 259 жителей города.
В ноябре 2020 - январе 2021 года реализован социальный
проект, «Школа молодого ТОСовца» или «ТОСМОЛ». В рамках
проекта обучены 35 молодых активистов. Проведены занятия
на тему «Деятельность органов ТОС в Лабинском городском
поселении», тренинговые занятия с психологом по программе
«Эффективная коммуникация».
С помощью этого проекта создан кадровый резерв
председателей ТОС.
В 2021 году ТОСами реализованы социально-значимые
проекты.



Результаты реализации практики
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02

03

• Проекты «Вместе мы сможем больше» и «Все в наших
руках». Отряды добровольцев, состоящие из молодых
жителей микрорайонов помогали одиноким старикам,
инвалидам, ветеранам войны и труда по месту жительства.

• Проект «От общественной активности к спортивным
достижениям - 2». Проведены работы по благоустройству
на спортивном стадионе по адресу ул. Калинина, а также
три отдаленные площадки дополнились новым спортивным
оборудованием.

• Проект «А у нас во дворе». Обновлена детская площадка
в отдаленном квартале с/т «Строитель».

• Проект «Эстафета добрых дел». В рамках проекта в Парке
40-летия Победы, расположенном в микрорайоне,
установлена «Стена Памяти», входная группа и произведены
работы по благоустройству.

В работу ТОС включились молодые люди, поэтому качественно
изменился подход к решению проблем. На первый план вышло
социальное проектирование по благоустройству территорий,
организации мероприятий.

В 2021 году проведено 19 сессий Совета депутатов
Лабинского городского поселения, принято
70 решений.

В течение 2021 года проведено 183 схода жителей
в кварталах с охватом 6 410 человек, 7 отчетных
конференций граждан, в которых приняли участие
259 жителей города.

Реализован социальный проект, «Школа молодого
ТОСовца» или «ТОСМОЛ». В рамках проекта обучены
35 молодых активистов.



Алексеевское городское 
поселение 
Алексеевского МР 
Республики Татарстан
(3 место)
В рамках I категории (муниципальные округа, городские округа 
(городские округа с внутригородским делением) и городские 
поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
В Алексеевском городском поселении много внимания
уделяется развитию гражданского общества, поддерживаются
проекты некоммерческих организаций, местных сообществ
и органов ТОС.
На территории городского поселения осуществляют
деятельность 3 ТОС. Важной составляющей деятельности ТОС
является их взаимодействие с жителями соответствующей
территории. Такое взаимодействие помогает органам ТОС
выявлять проблемы и оперативно их решать, а также
осуществлять обратную связь с населением.
Самой популярной формой взаимодействия органов ТОС
с населением является личный прием граждан и рассмотрение
их обращений.
Также осуществляется связь в группах через страницы
Телеграмм.
За 2021 год поступило 386 посменных обращений и множество
устных обращений. Основные темы обращений: ремонт
подъездов, водоснабжение, водоотведение, санитарное
состояние площадок сбора ТКО, ремонт кровли, утепление
стен жилых МКД, благоустройство придомовых территорий.
Большинство вопросов решаются положительно
с привлечением обслуживающих МКД организациями.
Органы ТОС организуют и проводят встречи с представителями
местного самоуправления государственной власти,
управляющей компанией, полицией. В 2021 году проведено
более 70 встреч.

Регулярное взаимодействие с территориальными органами
социальной защиты населения, позволяет уделять больше
внимания людям преклонного возраста. Им оказывается
различная помощь и поддержка. В 2021 году более
300 пенсионеров находились на особом контроле
председателей ТОС. Совместно с сотрудниками социальной
защиты и волонтёрами им помогали доставлять лекарства,
продукты, производили очистку и уборку прилегающей
территории.
В реализации проектов помогают предприниматели-
спонсоры, учреждения культуры и досуга. Были праведны
праздники под открытым небом «День двора», «День
соседей», «Ромашка на счастье», «Яблочный спас»
«Литературный дворик», «Играй гармонь». За 2021 год было
проведено 58 дворовых праздников, с охватом 5 700 человек.
Спонсорами выступали депутаты и предприниматели
осуществляющие свою деятельность на территории ТОС.
На территории городского поселения реализуется
республиканская программа «Наш двор». В 2021 году было
благоустроено 6 дворовых территорий общей площадью
11,9 тыс. кв.м, в которые вошли 11 МКД. ТОСы принимают
активное участие в реализации программы, организовывают
встречи жителей с представителями ОМС, где рассматривают
вопросы благоустройства, утилизации старых построек (сараи,
гаражи) установки детских игровых площадок и иных видов
благоустройства территории.



Результаты реализации практики
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Проведено более 70 встреч органов ТОС
с представителями местного самоуправления
государственной власти, управляющей компанией,
полицией.

Важным видом деятельности ТОС является экологическое
направление. С жителями проводятся мероприятия, целью
которых является повышение экологической грамотности,
популяризация экологического образа жизни. Данное
направление деятельности отмечено на республиканском
уровне. ТОС «Восточный» стал победителем республиканской
акции «Эковесна-2021» в номинации «Лучший двор».
Органами ТОС были подготовлены несколько предложений
в адрес администрации муниципального района:
1.Строительство ледового дворца.
2.Благоустройство детской игровой площадки микрорайона

«Просторный».
3.Благоустройство парка по улице Казакова.
4.Асфальтирование придомовых территорий МКД.
5.Строительство и реконструкция тротуарных дорожек.
6.Благоустройство пляжной зоны набережной р. Кама.
7.Реконструкция уличного освещения.
8.Снос ветхих хозяйственных построек у МКД.
9.Организация раздельного сбора ТКО и благоустройство

площадок ТКО
Работы, требующие значительных вложений, включены
в объемы работ на 2022–2024 годы, а также предусмотрены
в стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Алексеевского городского
поселения на 2021-2025 годы.
Освещение деятельности ТОС осуществляется через местную
районную газету «Заря» («Тан»), а также интернет-ресурсах.

Более 300 пенсионеров находились на особом
контроле председателей ТОС.

Проведено 58 дворовых праздников, с охватом
5 700 человек.

Благоустроено 6 дворовых территорий общей
площадью 11,9 тыс. кв. м, в которые вошли 11 МКД.



Эльбанское городское 
поселение Амурского МР
Хабаровского края
(4 место)
В рамках I категории (муниципальные округа, городские округа 
(городские округа с внутригородским делением) и городские 
поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
Реализуется 15 муниципальных программ в сферах: культуры,
спорта, благоустройства городской среды и многих других.
Цель практики: вовлечение населения в процессы местного
самоуправления и получение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципального образования для повышения
эффективности решения вопросов местного значения.
В осуществлении местного самоуправления участвуют:
• Органы местного самоуправления;
• Общественные советы: молодежный совет при главе

Эльбанского городского поселения; общественный совет
Эльбанского городского поселения; совет
предпринимателей при главе Эльбанского городского
поселения; совет ветеранов Эльбанского городского
поселения; добровольные пожарные формирования,
добровольная народная дружина.

• Организации, действующие на территории ЭГП:
градообразующее предприятие АО «ДВПО «Восход»,
4 учреждения образования, 3 учреждения дошкольного
образования, 3 учреждения культуры, учреждение спорта,
3 учреждения здравоохранения, войсковые части, субъекты
МСП.

• Объединения граждан: 27 ТОС, объединение «Я волонтер
Эльбана», МОО федерация кикбоксинга «Сколоты»,
инициативные группы жителей.

Формы взаимодействия между органами местного
самоуправления и населением:
• Информационно-аналитическое взаимодействие

осуществляется посредством работы официального сайта
администрации, информационного ресурса ССТУ РФ,

администрации, информационного ресурса ССТУ РФ,
системы ПОС «Госуслуги», участия в системе
«Инцидентменеджемент», СМИ, работы личных аккаунтов
главы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВК»,
регулярного диалога специалистов администрации через
публичные группы мессенджера
«Telegram», проведение опросов и анкетирование
жителей.

• Правотворческая деятельность жителей осуществляется
через личные приёмы главы и председателя совета
депутатов, публичные слушания, заседания совета
депутатов, заседания общественных советов, выдвижение
проектов инициативного бюджетирования.

• Организация и проведение общественных мероприятий:
референдумы, конференции, сходы и собрания граждан,
массовые праздничные и экологические мероприятия,
благоустройство территорий.

• Участие в конкурсах на получение грантов: реализация
государственных программ «Формирование современной
городской среды» и «Благоустройство сельских
территорий», развитие ТОС, развитие молодежных
инициатив.

В результате взаимодействия выявляются проблемы решение,
которых оформляется в виде проектов и в последующем
направляются на конкурсы с целью получения грантов,
межбюджетных трансфертов, субсидий.
В порядке правотворческой инициативы жителями городского
поселения в отчетном году было предложено 27 инициатив
это – 1 проект благоустройств 5 проектов в рамках программы
«Формирование современной городской среды», 2 проекта



Результаты реализации практики

В порядке правотворческой инициативы жителями
городского поселения в отчетном году было
предложено 27 инициатив
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«Формирование современной городской среды», 2 проекта
молодежных инициатив, 19 проектов ТОС.
Главой городского поселения и председателем Совета
депутатов проведено 192 приёма граждан.
Численность граждан, обратившихся в органы местного
самоуправления в отчетном году, составляет 98 человек.
Состоялось 5 публичных слушаний на которых присутствовало
808 человек.
Состоялось 58 собраний граждан из них 4 проведены советом
депутатов; 3 собрания дворовых активов с приглашением
специалистов администрации; 3 собрания, проводимые
в гаражных кооперативах с приглашением специалистов
администрации; 12 собраний граждан в рамках определения
приоритетного проекта для реализации благоустройства
сельских территорий в 2022 году, 23 собрания активов
и жителей ТОС, 8 собраний с участием общественного совета
и совета молодежи, 5 торжественных собрания в рамках
юбилейных дат.
В рамках реализации государственной программы
«Формирование современной городской среды» реализовано
5 проектов.
В рамках реализации программы по благоустройству сельских
территорий реализован проект: «Благоустройство площади –
II этап».
Количество ТОС, действующих на территории городского
поселения, на 2022 год составляет 27 ед. Доля населения,
проживающего на территории муниципального образования,
на которой осуществляется ТОС составляет 52,65 % или 5 517

человек. Доля доходов местного бюджета, распределяемых
с участием ТОС составляет 1,23%.
Реализовано 4 проекта ТОС.

Главой городского поселения и председателем Совета
депутатов проведено 192 приёма граждан

В органы местного самоуправления обратилось
98 человек.
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Состоялось 5 публичных слушаний на которых
присутствовало 808 человек.

Реализовано 4 проекта ТОС.



Городской округ Баксан 
Республики Кабардино-

Балкария
(5 место)
В рамках I категории (муниципальные округа, городские округа 
(городские округа с внутригородским делением) и городские 
поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
Приоритетным направлением в работе муниципального
образования городского округа Баксан является решение
вопросов местного значения в интересах жителей, с учетом
их мнения и при их непосредственном участии. В этом им
помогают 8 Общественных объединений и 22 Территориальных
общественных самоуправления со своими председателями.
В городском округе Баксан по правотворческой инициативе
граждан 6 проектов муниципальных правовых актов были
рассмотрены Советом местного самоуправления и приняты
мотивированные решения. В 2021 году Совет местного
самоуправления городского округа Баксан провел 20 заседаний
и 8 публичных слушаний.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
осуществлен капитальный ремонт 4-х спортивных залов
общеобразовательных учреждений. По инициативе
представителей общественности, старшего поколения при
полной поддержке и содействии Главы городского округа
в парке «Мира, культуры и отдыха» была открыта Аллея Славы.
На выделенном администрацией городского округа земельном
участке создан сквер размером 2 000 кв.м. На территории
построили мини-футбольное поле с искусственным покрытием,
воркаут зону, детскую площадку, уложили тротуарную плитку
и посадили березы.
На благоустройство председатель ТОС «Эльбрус» выделил
более 5 млн. рублей. Помощь нуждающимся и реальная забота
о них является одной из главных задач Совета местного
самоуправления, общественных объединений и активистов
ТОС.

Предоставлены 4 жилых помещения, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Глава местной администрации городского округа провел
598 личных приемов граждан, принял участие в 19 собраниях,
в 8 слушаниях, а также в 25 иных мероприятий с участием
граждан.
Обращения жителей в социальных сетях находятся
на контроле у главы местной администрации.
Официальная газета местной администрации городского,
округа Баксан - «Баксан», тираж - 3800 экземпляров. Газета
«Баксан», является, печатным органом администрации
городского округа Баксан.

Результаты реализации практики

По правотворческой инициативе граждан 6 проектов
муниципальных правовых актов были рассмотрены
Советом местного самоуправления и приняты
мотивированные решения.
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Совет местного самоуправления городского округа
Баксан провел 20 заседаний и 8 публичных слушаний.

Глава местной администрации провел 598 личных
приемов граждан, принял участие в 19 собраниях,
в 8 слушаниях, а также в 25 иных мероприятий
с участием граждан.



Сельское поселение
Мещегаровский сельсовет
Салаватского МР
Республика Башкортостан
(1 место)
В рамках II категории (сельские поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
Проведены организационные мероприятия по созданию 3 ТОС.
Органы ТОС активно включились в работу по изменению
к лучшему мест общественного пользования, дворов
и прилегающих территорий, благоустройству детских площадок
и родников, ремонту дорог, возрождению народных
промыслов.
По своей инициативе и на собственные средства ТОСы
реализовали такие проекты, как благоустройство территорий,
проведение субботников, обсуждали и разрабатывали планы
совместных мероприятий. При проведении субботников
инициативные группы определяли количество участников
и контролировали очередность, в связи с чем обеспечивалась
100% явка.
Проведены субботники по огораживанию территории детской
площадки, организованные ТОС «Мещегарово» выполнено
строительство детской площадки, организованное ТОС
«Саргамыш». Заслугой ТОС является также благоустройство
площади для проведения народного праздника Сабантуй,
проведение культурно-массовых мероприятий и спортивных
турниров.
По инициативе территориального общественного
самоуправления сельского поселения были проведены
следующие работы:
• приобретение легкового автомобиля для нужд сельского

поселения;
• обустройство дополнительных контейнерных площадок для

сбора ТКО;

• ремонт асфальтобетонного покрытия дорог села
Шарипово;

• ямочный ремонт дорог села Мещегарово;
• установка светофоров возле школ села Мещегарово

и села Шарипово;
• строительство памятника участникам Великой

Отечественной войны;
• грейдирование дорог в населенных пунктах и др.
Все 9 заседаний Совета сельского поселения прошли открыто,
с участием жителей, с приглашением представителей ТОС,
сельских старост, руководителей организаций и учреждений.
Организовано 2 публичных слушания, в которых приняло
участие 482 человека. Все поступившие предложения
по опубликованным проектам МПА затем были рассмотрены
на заседаниях Совета сельского поселения.
Гражданами в порядке реализации правотворческих
инициатив было предложено 18 проектов МПА по различным
тематикам: содержание сельскохозяйственных животных
и отлов бродячих собак; обустройство мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и проведение
Дней чистоты и др.
В целях улучшения качества решения социально-значимых
вопросов местного значения было заключено 3 Соглашения
о межсекторном взаимодействии муниципального сектора,
бизнес-сектора и социального сектора (они были подписаны
главой сельского поселения, местными предпринимателями
и председателями ТОС «Мещегарово», ТОС «Еланыш» и ТОС
«Шарипово» соответственно) и заключено 1 Соглашение



Результаты реализации практики

Организовано 2 публичных слушания, в которых
приняло участие 482 человека.
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«Шарипово» соответственно) и заключено 1 Соглашение
о межсекторном взаимодействии муниципального сектора,
сектора туризма и социального сектора (со стороны сектора
туризма подписано директором геопарка «Янган-Тау»,
расположенного на территории Салаватского района, – первого
в России объекта ЮНЕСКО).
Силами ТОС был организован капитальный ремонт родника
«Энкэйлэр чишмэсе» в селе Мещегарово, рядом с родником
организовали зоны отдыха, построили крытую беседку
со столом и скамейками, разбили цветник, установили баннер,
обустроили подъездные пути. Был построен пешеходный
мостик через реку Кара кулмэк. Заслугой ТОС является также
озеленение территории, участие в акции «Зеленая Башкирия»,
посадка и огораживание аллеи в деревне Саргамыш.

Организовано 6 опросов граждан, с целью выявления мнения
жителей по общественно значимым вопросам: определение
приоритетного проекта села Мещегарово для участия
в Программе поддержки местных инициатив (выбран проект
по замене кровли школы); отношение к проблемам
благоустройства с. Шарипово (наибольшее количество голосов
было отдано за ремонт асфальтобетонного покрытия
по ул. Парт-Мурзы) и др.
Вся информация, касающаяся текущей жизни сельского
поселения и его жителей, деятельности Совета
и Администрации размещается на официальном сайте
сельского поселения Мещегаровский сельсовет, а также
освещаются в районной газете «На земле Салавата».

Гражданами в порядке реализации правотворческих
инициатив было предложено 18 проектов МПА
по различным тематикам.

Организовано 6 опросов граждан, с целью выявления
мнения жителей по общественно значимым
вопросам.



Сельское поселение 
Михайло-Овсянка
Пестравского МР
Самарской области
(2 место)
В рамках II категории (сельские поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
Проведено 37 заседаний Собрания представителей. Все
заседания Собрания представителей являлись открытыми,
в них приняли участие активные жители сельского поселения.
На территории сельского поселения организовано 3 органа ТОС:
ТОС «Коровинский», ТОС «Центральный» и ТОС «Речной». Охват
населения органами ТОС составляет 100 %.
С участием главы сельского поселения проведено 5 сходов
граждан, 2 схода по найму пастухов, сходы по вопросам
благоустройства села и организации летнего полива
(1 471 человек участников), 13 собраний граждан – собрания
по организации вывоза твердых коммунальных отходов,
по посадке «Леса памяти», собрания по вопросу
благоустройства территории (2 967 участника), 2 опроса
граждан – участие в государственной программе Самарской
области.
«Поддержка инициатив населения муниципальных
образований в Самарской области» на 2017-2025 годы
(1 071 респондент), 5 конференций (147 человек участников),
2 публичных слушаний, в которых в совокупности участвовало
583 человека, то есть каждый совершеннолетний житель
сельского поселения посетил не менее 12 собраний в год.
Совместно с членами ТОС в сельском поселении Михайло-
Овсянка были реализованы следующие проекты:
• выигран конкурс социальных и культурных проектов ПАО

«ЛУКОЙЛ» проект «Моя история» восстановление стелы при
въезде в село (300 тысяч рублей средства гранта, 150 тысяч
средства физических и юридических лиц);

• совместно с первичным отделением партии «Единая
Россия» выигран и реализован проект «Подземный дар» –
восстановление 7 общественных колодцев на территории
поселения (200 тысяч рублей средства гранта, 50 тысяч
средства физических и юридических лиц).

По государственной программе «Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области»
на 2017-2025 годы администрация сельского поселения
Михайло-Овсянка совместно с жителями выиграно 4 проекта:
• «Правильный свет – выгодный свет» – заменено

90 фонарей уличного освещения на светодиодные
(инициатор проекта глава поселения, финансирование:
344 800 рублей субсидии из областного бюджета, 81 000

рублей средства местного бюджета и 80 000 рублей
средства физических и юридических лиц);

• «Мы помним» – благоустройство кладбища (инициатор
проекта население, финансирование: 1 614 400 рублей
субсидии из областного бюджета, 295 380 рублей средства
местного бюджета и 378 185 рублей средства физических
и юридических лиц);

• «Новая дорога» и «Наша дорога» восстановление
дорожного покрытия по улицам Новая и Молодежная
(инициатор проекта население, финансирование: 2 320 700

рублей субсидии из областного бюджета, 405 220 рублей
средства местного бюджета и 682 775 рублей средства
физических и юридических лиц).



Результаты реализации практики

Проведено 37 заседаний Собрания представителей.01
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Силами ТОС в честь 76 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов был посажен «Лес
Памяти» – 50 саженцев деревьев, Благоустроен парк Победы –
высажено 20 саженцев деревьев, отремонтирован памятник
Неизвестному Солдату. При совместной работе удалось
ликвидировать 2 несанкционированные свалки
и 2 заброшенных здания.
Деятельность органов местного самоуправления и ТОС
публикуется в четырех печатных изданиях: районной газете
«Степь», в региональном издании «Волжская Коммуна»,
на страницах официального вестника сельского поселения
Михайло-Овсянка и путем бесплатного распространения
еженедельного «Информационного дайджеста», а также
транслируется в социальных сетях

Охват населения органами ТОС составляет 100 %.

Ликвидированы 2 несанкционированные свалки
и 2 заброшенных здания.



Иранское сельское 
поселение Кировского МР 
Республики Северная 
Осетия-Алания (3 место)
В рамках II категории (сельские поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
На территории поселения действуют 7 общественных
организаций: орган территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) «Иранский» с 3 уличными
советами, Женсовет, Совет ветеранов, Стыр Ныхас, Совет
молодежи, интернациональный клуб «Патриот», Совет
волонтеров «Искорка», представители которых являются
одновременно депутатами представительного органа
поселений, что повышает эффективность механизмов
«обратной связи» с жителями и позволяет активно влиять
на муниципальную политику. С участием главы сельского
поселения проведено 7 сходов (2 835 участников), 18 собраний
граждан (6 857 участников), 15 опросов (6 143 респондента),
11 конференций (4 354 участника), 5 публичных слушаний.
Во всех 10 заседаниях совета депутатов сельского поселения
приняли участие активные общественники: председатели
участники уличных советов, Совета ветеранов, Женсовета,
Молодежного совета, Стыр Ныхаса и религиозных организаций.
Глава поселения лично принял 417 граждан, участвовал во всех
собраниях, сходах, конференциях, а также в мероприятиях,
проводимых общественными организациями и органами
местного самоуправления.
Преимуществом муниципальной практики является растущая
активность жителей. В 2021 году в субботниках приняли участие
свыше 300 человек.
ТОС является главным связующим в создании комфортного
уровня жизни людей. Жителями села проведено более
50 субботников, собрано и вывезено более 1 тонны мусора,
ликвидирована несанкционированная свалка, смонтирована

ликвидирована несанкционированная свалка, смонтирована
детская площадка, установлена кладбищенская ограда,
очищены берега речки. При активной поддержке ТОС
в поселении в 2021 году проведены конкурсы «Мое село»,
«Лучшее новогоднее оформление улиц», «Святая Пасха»
и многое другое.
Собрания органов ТОС в порядке правотворческой инициативы
внесли на рассмотрение Совета депутатов проекты
муниципальных правовых актов нормативного характера
(внесение изменений в Правила землепользования
и застройки, а также в Правила благоустройства территории
поселения и т.д.) по согласованию с жителями поселения.
Члены ТОС и Совета молодежи совместно с ОМВД Кировского
района проводят работу по профилактике преступлений
и правонарушений среди несовершеннолетних. Деятельность
органов местного самоуправления и общественных
организаций отражается в районной газете «Вперед», а также
публикуется в социальных сетях.

Результаты реализации практики

В субботниках приняли участие свыше 300 человек.
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Глава поселения лично принял 417 граждан.



Яснополянский сельсовет 
Кузнецкого МР 
Пензенской области
(4 место)
В рамках II категории (сельские поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
В сельском поселении проведено: 38 встреч с населением,
47 заседаний Совета общественности, 14 заседаний органов
территориального общественного самоуправления,
12 заседаний Советов ветеранов, 12 заседаний женсовета,
8 публичных слушаний, 60 рейдов Добровольной народной
дружины (ДНД), 27 собраний.
Главой сельсовета принято участие в 22 собраниях, проведено
167 личных приемов граждан и принято участие в 283 иных
мероприятиях с массовым участием жителей, общим
количеством 15 564 человек.
Главой администрации сельсовета принято участие
в 27 собраниях граждан, проведено 295 личных приема
граждан, и принято участие в 306 иных мероприятиях
с массовым участием жителей, общим количеством 17 808.

Связь жителей с администрацией происходит через
официальный сайт Яснополянского сельсовета и аккаунты
администрации в социальных сетях.
В Яснополянском сельсовете имеется печатное издание,
информационный бюллетень «Сельские ведомости», в котором
публикуются муниципальные правовые акты органов местного
самоуправления Яснополянского сельсовета и иные материалы
информационного характера.
В каждом из 6 населенных пунктов Яснополянского сельсовета
созданы ТОСы во главе с председателями ТОС. Они оказывают
содействие в решении вопросов местного значения,
организации связи с сельчанами, реализации принятых
решений.

ТОС, действующие на территории Яснополянского сельсовета
объединяют более 5 тысяч человек. ТОС «Алексеевский»
объединяет 487 человек, ТОС «Злобинский» – 210 человек, ТОС
«Каменский» – 547 человек, ТОС «Пионерский» –
1 689 человек, ТОС «Сухановка» – 1 001 человек, ТОС
«Яснополянский» – 1 249 человек.
По инициативе ТОС «Каменский», администрацией
Яснополянского сельсовета в рамках программы
«Комплексное развитие сельских территорий» реализован
проект по обустройству спортивно-игровой площадки в селе
Каменка. Стоимость проекта 1 126,100 тыс. рублей, участие
ТОС составило 218,055 тыс. рублей, путем внесения
добровольных пожертвований жителей селе Каменка
в денежной форме.
По инициативе ТОС «Алексеевский», администрацией
Яснополянского сельсовета в селе Алексеевка в рамках
программы «Комплексное развитие сельских территорий»
реализован проект по обустройству детской игровой
площадки. Стоимость проекта 1 723,696 тыс. рублей, участие
ТОС составило 430,924 тыс. рублей, путем внесений
добровольных пожертвований жителей села Алексеевка
в денежной форме.
Рассмотрев обращения и предложения ТОС «Алексеевский»,
ТОС «Каменский», ТОС «Сухановский», ТОС «Яснополянский»,
администрацией Яснополянского сельсовета сформирован
перечень первоочередных мероприятий, которые
реализованы в рамках программы «Обеспечение жильем
и коммунальными услугами населения Пензенской области»
подпрограммы «Чистая вода» и подпрограммы



Результаты реализации практики

Главой администрации сельсовета принято участие
в 27 собраниях граждан, проведено 295 личных
приема граждан, и принято участие в 306 иных
мероприятиях с массовым участием жителей, общим
количеством 17 808 человек.
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подпрограммы «Чистая вода» и подпрограммы
«Водоотведение» на сумму 8 729,3 тыс. рублей проведен
комплекс мероприятий: капитальный ремонт 1 047 метра
водопроводной сети по ул. Вишневая, ул. Выселки,
ул. Восточная, ул. Новая в с. Сухановка и др.
В рамках региональной программы Пензенской области
«Модернизация первичного звена здравоохранения
Пензенской области на 2021 - 2025 годы» реализованы проекты
по строительству модульных амбулаторий в селе Пионер и селе
Ясная Поляна, на общую сумму 15 005,19 тыс. рублей
Благоустройство территорий амбулаторий выполнено при
непосредственном трудовом участии ТОСов «Пионерский»
и «Яснополянский».
По обращениям членов ТОС «Яснополянский» к руководству
УФПС Пензенской области АО «Почта России», в целях
обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями, в 2021 году в рамках государственной
программы «Доступная среда» АО «Почта России» реализован
проект по ремонту и переустройству помещения отделения
почтовой связи села Ясная Поляна, с обустройством отдельного
выхода и установкой автоматического подъемника для
инвалидов-колясочников, на сумму 1 429,046 тыс. рублей
По предложению и с непосредственным участием ТОСов в 2021

году проведен Конкурс «Самый благоустроенный двор 2021»,
направленный на развитие инициативы населения в улучшении
содержания, благоустройства и озеленения придомовых
территорий. По итогу 4 семьи муниципального образования
награждены грамотами победителей.

Главой сельсовета принято участие в 22 собраниях,
проведено 167 личных приемов граждан и принято
участие в 283 иных мероприятиях с массовым
участием жителей, общим количеством
15 564 человек.

ТОС, действующие на территории Яснополянского
сельсовета, объединяют более 5 тысяч человек.



Сельское поселение 
Село Роща МР Тарусский 
Калужской области
(5 место)
В рамках II категории (сельские поселения)



Обеспечение эффективной 
«обратной связи»

Описание практики

Основные направления деятельности
На территории сельского поселения созданы
3 территориальных общественных самоуправления: ТОС
«Рощинский», ТОС «Воскресенский» и ТОС «Шахово».
Инициативные группы ТОС активно сотрудничают
с администрацией сельского поселения и Сельской Думой
в решении вопросов местного значения, направленных
на благоустройство сельского поселения. По их инициативе
в 2021 году были проведены работы, направленные
на повышение безопасности дорожного движения
и противопожарной безопасности.
Также по решению ТОС «Рощинский» были проведены работы
по подключению нового модульного здания ФАП к сетям
электроснабжения и водоснабжения, оборудован септик,
обустроен подъезд к зданию ФАП. В 2021 году были проведены
работы по ремонту уличного освещения (которое отсутствовало
в поселении более 12 лет), построен фельдшерско-акушерский
пункт и осуществлено его технологическое присоединение
к электрическим и водопроводным сетям, произведена отсыпка
щебнем автомобильных дорог местного значения до деревни
Шахово и деревни Воскресенки. Также была обустроена
площадка со щебеночным покрытием 12х12 метров для
установки пожарных автомобилей и забора воды в любое
время года.

Результаты реализации практики

01 На территории сельского поселения созданы 3 ТОС.


