


Всероссийский конкурс
«Лучшая муниципальная практика»

Обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований,

развитие ТОС и привлечение граждан
к осуществлению (участию в осуществлении) 

местного самоуправления в иных формах

2020 год

Безымянское муниципальное образование
Энгельсского муниципального района Саратовской области

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Общие сведения о муниципальном образовании

• Безымянское муниципальное образование имеет
статус сельского поселения, входит в состав
Энгельсского муниципального района Саратовской
области и является первым по его величине, общая
площадь муниципального образования 113851 га.
Общая численность населения - 9106 человек.
• Структуру органов местного самоуправления
муниципального образования составляют Совет
депутатов, глава муниципального образования,
администрация муниципального образования,
обладающие собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
• В Безымянском муниципальном образовании
действует 14 ТОС. Таким образом, деятельностью ТОС
охвачено порядка 98 % жителей муниципального
образования.

Количество жителей Безымянского
муниципального образования обладающих активным
избирательным правом -6948 человек.



Основные социально-экономические индикаторы: динамика и 
прогноз роста номинальной начисленной заработной платы.
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Формирование и исполнение бюджета

Наименование дохода Утверждено за 2019
год тыс.руб. 

Поступило за 2019 
год, тыс.руб. 

%  к 
утверждённым за 

2019 год

Поступило за 2018 
год, тыс.руб. 

ДОХОДЫ
налог на доходы физ. лиц 2916,3 2984,8 102,3 2961,1
налог на имущество физ. лиц 2291,0 1487,2 64,9 3267,6
земельный налог 4450,0 4501,8 101,2 4293,7
Единый сельхоз. налог 4199,8 3506,6 83,5 3627,5
государственная пошлина 120,0 97,2 81,0 97,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений(за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

31,2 31,2 100,0 2,6

Денежные взыскания(штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджет поселений

0,0 0,0 0,0 3,0

Формирование и исполнение бюджета



Публичные слушания как форма участия населения в местном 
самоуправлении

10923,2

414,6750,4

8302,9

2989,9 445,313,512,1 31,2 0,6

Общегосударственные расходы
Национальная оборона
Национальная безопастность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хоз-во
Соц.политика
Культура и кинематография
Физ.культура и спорт
Межбюджет.трансферты
Охрана семьи и детства

Каждая статья расходов бюджета  
рассматривается депутатами и 

общественностью.
В 2019 году проведено публичных 

слушаний – 2 

Публичные слушания по 
исполнению бюджета.



Структура органов местного самоуправления муниципального образования

Совет
муниципального 

образования  (избирается 
на основе 

мажоритарной 
избирательной 

системы и состоит из 
10 депутатов)

Глава Безымянского муниципального образования  (избирается открытым голосованием из 
состава депутатов и возглавляет представительный (Совет депутатов 

муниципального образования) и исполнительный (администрация муниципального 
образования) орган муниципального образования)

Контрольно-счетная 
комиссия  
(Ежегодно 

полномочия 
контрольно-

счетного органа 
передаются на 
уровень района)

Администрация 
Безымянского 

муниципального 
образования 
(Структура 

формируется 
главой МО и 
утверждается 
Советом МО)



Практика обратной связи с населением.

Проведено 52 
сходов(собраний) 

граждан, в которых 
приняли участие 1548 

человек; четыре 
публичных слушания с 
участием 270 человек.

Проведено 192 
выездных приема 

главы 
муниципального 

образования, 
которые 

проводились в 
каждом населенном 

пункте, на них 
принято  

560человек.

Обращения 
граждан 

Совершение 
нотариальных 
действий -480

Выдача справок -
4936

Вопросы населения 
выносятся на 

обсуждения в Совет  
Депутатов. В 2019 г. 

состоялось 20 
заседаний Совета 

депутатов. Учитывая 
мнение  населения 

принимаются 
решения по 

благоустройству



Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально 
приспособленной, прежде всего, для жителей, является одной из ключевых целей деятельности 
муниципального образования. 

Приоритетами в создании комфортной среды жизнедеятельности являются:
• Благоустройство территории : создание и обустройство  зон отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок на территории муниципального образования для активной жизни всех 
категорий граждан,  включая людей с ограниченными возможностями.

• Развитие и содержание сетей уличного  освещения на территории муниципального 
образования. Освещение необходимо для полноценной и безопасной жизнедеятельности 
любых населенных пунктов

• Сохранение объектов культурного наследия.
• Развитие и содержание внутрипоселковых дорог на территории муниципального 

образования. Обеспечение безопасности дорожного движения сохранение жизни и здоровья 
людей на дорогах 

Исходные предпосылки реализации практики 



Алгоритм реализации практики

Мониторинг общественного мнения по вопросам местного значения, путем проведения опросов и изучения 
обращений граждан

Анализ  результатов мониторинга и выявление наиболее социально значимых вопросов для населения

Финансовая поддержка реализации проекта общественностью и 
бизнес- сообществом

Проведение собраний граждан и выбор реализуемого проекта 

Реализация проекта 

Разработка муниципальной программы с учетом мнения населения. Оформление необходимой 
технической документации.



Одним из направлений взаимодействия 
администрации с населением является встречи 

главы МО с жителями. 
Диалог с жителями  на встречах проходит  в 

формате вопрос- ответ. 
Поднимаются вопросы местного значения 

(исполнение бюджета, содержание и ремонт 
внутрипоселковых дорог, работы по 

благоустройству, обеспечение пожарной, 
антитеррористической безопасности, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий) 

и другие интересующие жителей проблемы.

Взаимодействие администрации с населением 
муниципального образования



Результат проекта: на территории, где раньше был пустырь, установлена современная
спортивная и детская площадка

Собрание
инициативной
группы по

подготовке к
реализации
проекта

Санитарная уборка
инициативной группой
земельного участка на

котором будет
размещена спортивная

площадка

Выполнение проектов Администрации Безымянского муниципального образования
инициированных местными жителями и ТОС. Проект «Здоровое поколение»

В 2019 г. был реализован проект
«Установка спортивной и детской площадки» по программе «Развитие муниципальных образований области, 

основанных на местных инициативах» в п. Прилужный



Обустройство спортивной и детской площадок в с. Заветы Ильича по 
государственной  программе 

«Комплексное развитие сельских территорий»

Выполнение проектов инициированных  местными жителями и ТОС. 

Собрание граждан  для обсуждения 
мероприятий государственной 

программы РФ 
«Комплексное развитие сельских 
территорий на 2020-2025 годы» 

Результат проекта    установлена современная спортивная  и детская площадка . 



Финансирование проектов ТОС

19%
2%

39%

36%

4% с. Заветы Ильича 
установка спортивной и 

детской площадки

предприниматели

ТОС

Местный бюджет 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет

15%
5%

30%

50%

п. Прилужный 
установка спортивной и 

детской площадки 

предприниматели

ТОС

Местный бюджет

Областной  бюджет 



На территории Безымянского МО активно работают 14 ТОСов.
Территориальное общественное  самоуправление сел Безымянского муниципального 

образования активно взаимодействуют с другими общественными движениями такими, 
как - Совет женщин, 

Совет молодежи, Совет ветеранов.
Эти общественные организации сообща, оказывают помощь и решают проблемы семей, 

принимают активное участие в общественных делах поселений. 

Работа ТОС проходит в тесном контакте с 
администрацией Безымянского 
муниципального образования. 

Все злободневные вопросы и проблемы, 
обсуждаемые на собраниях жителей и 

заседаниях совета ТОС, имеют отклик и 
поддержку администрации. 

За 2019 год Совет ТОС провел 8 заседаний

Территориальное общественное самоуправление Безымянского 
муниципального образования 



Результаты обратной связи.
Ремонт дороги в пос.Прилужный ул.Рабочая

В Администрацию обратилось ТОС п. Прилужный по вопросу ремонта
внутрепоселковой дороги по ул.Рабочая. В 2019 году в соответствии с принятой
муниципальной целевой программой: «Развитие и ремонт внутрипоселковых дорог на
территории Безымянского муниципального образования» в пос. Прилужный был
произведен капитальный ремонт 2300 метра дороги с твердым покрытием.

На реализацию программы выделены средства в сумме 3 млн. 467.7 тыс.рублей.



Благоустройство
Члены ТОС принимают активное участие во всех 

мероприятиях, которые  проводятся  на территории  МО. 
И одним из основных видов деятельности ТОС является 

благоустройство территории. 



ТОС « Надежда» с. Воскресенка проведение 
экологических акций 

Акция «Чистый берег»

«Чистые дороги - чистое село»



28 сентября 2019 года в пос. Прилужный 
состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню муниципального 
образования. ТОС «Чистое село» 

с.Безымянное организовал и представил 
лавку старинных вещей. Здесь были 

собраны предметы из прошлого, имеющие 
ценность в настоящем.  

В лавке представлены : предметы быта и 
интерьера, книги почтенного возраста, 

военная реликвия, музыкальные 
инструменты, документы. Безусловно, у 
каждого представленного предмета своя 

история, созданная людьми. 

Совместная работа  Администрации муниципального образования, Совета 
Ветеранов и  ТОС «Чистое село» с.Безымянное

Преподавателями Безымянской школы 
совместно с жителями села и ТОС 

«Чистое село» создана музейная комната 
при школе.



Каждый год ТОСы муниципального образования принимают участие в 
конкурсах районного и областного уровня. 

В 2019 году наши ТОСы отмечены на районном уровне.



Практика гражданской активности в муниципальном образовании

В с. Широкополье был 
произведен капитальный 
ремонт 2300 квадратных 
метра дороги с твердым 

покрытием. 

Выполнен ремонт уличного 
освещения и замена фонарей в с. 

Воскресенка, ст. Титоренко,
п. Бурный

Замена водопровода с.Безымянное 
ул.Лесопильная протяженностью

1200метров.

Жители принимали активное участие в реализации  инициатив посредством:  
выбора проекта (голосование), трудового участия, контроля за качеством 

выполнения работ.



Администрацией Безымянского муниципального образования совместно с  советом Ветеранов.  
и бизнес сообществом были установлены памятники в с.Безымянное, ст.Титоренко и п.Бурный 

к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г 
.

Ст. Титоренко установлен 
памятник «Вечная память 

участникам Великой 
Отечественной войны»

п. Бурный  благоустройство вокруг 
памятника.

с. Безымянное установлен памятник 
летчикам погибшим 10 декабря 

1942 года в небе над с. Безымянное и 
войнам, погибшим от ран в 

Безымянском прифронтовом 
госпитале  1941-1943 гг.



Развитие   молодежной гражданской активности 
в Безымянском муниципальном образовании.

Точка Роста - Форум 
«Село – территория развития» 

Молодому поколению  было предложено 
разработать  проект обустройства 

парковой зоны в с.Безымянное . 
При помощи использования 

компьютерных технологий  было 
разработано 2 проекта обустройства 

парковой зоны. По итогам  форума 
Администрация получила 

2 проекта обустройства парковой зоны . 
Реализация проектов запланирована на 

2021 год.



Участие администрации Безымянского муниципального образования  в 
проектах и конкурсах.

Администрация Безымянского 
муниципального образования серебряный 

призер конкурса 
Министерства сельского хозяйства РФ 
«За достижение высоких результатов в 

сфере устойчивого развития сельских 
территорий»

В 2019 году Глава муниципального 
образования Е.Ю. Услонцева в 

составе делегации Саратовской 
области  приняла участие в собрании 

Общенациональной Ассоциации 
территориального общественного 

самоуправления(ТОС) .



Освещение деятельности органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации 

Помимо традиционных  средств массовой информации (газеты «Наше слово  -газета для всех и для 
каждого»,сайт администрации Энгельсского муниципального района  engels-city.ru). 
Администрация  использует мессенджеры Viber, WhatsApp которые привлекают свой простотой 
использования  ,в  них    созданы группы для  всех населенных  пунктов  муниципального образования. 
Каждый житель может отправить СМС-сообщение, либо фото-, видео-сообщение для принятия 
муниципальной властью оперативных мер реагирования. 



Сильные и слабые стороны практики.

Прозрачность и открытость информации о деятельности органов местного самоуправления

Создание общественных советов способствует решению задач для развития диалога между 
властью и общественностью

Обеспечение возможности жителям участия в реализации муниципальных проектов

Повышения уровня благоустроенности и комфортности проживания граждан

Безразличие отдельных категорий граждан  к социально значимым вопросам 

Сильные стороны

Слабые стороны
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