
Целью общественно полезного 

(социального) проекта является:

вовлечение населения в процесс 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления при решении вопросов 

местного значения через участие в 

проектной деятельности

развитие на территории Саратовкой области 

механизмов повышения гражданской активности и 



Задачами 

проекта являются:

 анализ современной ситуации и выявление

проблем в развитии института старост;

 информационно-методическая поддержка

системы работы со старостами сельских

поселений и развитие у них проектного

мышления;

 правовое просвещение населения по

реализации законодательства в сфере

вовлечения жителей в процесс

муниципального управления в сельских

территориях



Основные проектные мероприятия:

 Проведение мониторинга развития института сельских старост в Саратовской

области, выявление проблемных вопросов.

 Разработка и издание информационных буклетов, содержащих

систематизированную информацию о нормативно-правовом регулировании и

порядке взаимодействия старосты населенного пункта, населения и органов

власти по реализации механизмов участия граждан в решении вопросов

местного значения. Распространение буклета планируется на проводимых по

проекту мероприятиях.

 Разработка и издание методического пособия «Староста населенного пункта:

7 шагов к большим проектам». Распространение методического пособия на

проводимых по проекту мероприятиях.

 Проведение 4 зональных учебно-методических слётов «7 шагов к большим

проектам», на которых для старост будут проведены просветительские

мероприятия по их участию в управлении сельским поселением.

 Итоговый «круглый стол» с участием заинтересованных лиц (старост,

представителей органов местного самоуправления, органов государственной

власти, ученых), на котором будут подведены итоги мероприятий в рамках

проекта.

 Размещение информации по каждому мероприятию проекта в отдельном

разделе на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных

образований Саратовской области» и новостном разделе.

 Издание специального выпуска Информационного вестника Ассоциации, в

котором будут размещены информация о реализованном проекте,

выступления участников



Сроки 

реализации проекта

 Август – мониторинг ситуации

 Сентябрь-октябрь – выездные учебно-

методические слеты старост населённых

пунктов

 Ноябрь – итоговый «круглый стол»

 Публикации о проекте и практике работы старост

в Саратовской областной газете, Комсомольской

правде – в течение периода реализации проекта



Целевые показатели проекта

Качественные показатели:

 Повышение 
информированности 
населения о правовых и 
организационных 
основах деятельности 
института сельских 
старост;

 Повышение  
компетентности старост 
сельских населенных 
пунктов сфере 
реализации инициатив 
населения и решения 
вопросов местного 
значения.

Количественные показатели:

 количество принявших участие 
представителей гражданского 
общества в выездных 
мероприятиях в рамках проекта -
500;

 количество распространенных 
методических пособий для 
старост населенных пунктов, 
органов местного 
самоуправления и населения 850 
;

 количество распространенных 
информационных буклетов - 850;

 количество информационных 
сообщений, в том числе 
опубликованных на официальном 
сайте по теме реализации 
проекта- 6 



Партнеры проекта:

 Правительство Саратовской области
(министерство по делам
территориальных образований,
министерство внутренней политики и
общественных отношений, министерство
информации и печати)

 ГУ МВД России по Саратовской области

 ГУ МЧС России по Саратовской области

 Поволжский институт управления имени
П.А. Столыпина- филиал РАНХиГС


