
Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика»

Новопушкинское муниципальное образование
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

Номинация 
«Обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие 
территориального общественного самоуправления и 
привлечение граждан к осуществлению местного 
самоуправления в иных формах»
II категория
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ (МО)

Новопушкинское муниципальное образование входит в состав 
Энгельсского муниципального района, имеет границу с районным 
центром г. Энгельс, Красноярским, Безымянским и Терновским 
муниципальными образованиями. 
Административный центр – поселок Пробуждение.

33,377 тыс. га

общая площадь 
муниципального 
образования

17 707 чел.

численность населения*

10
населенных 
пунктовИзбирательным правом 

обладают 12 532 чел.

*данные на 01.01.2020 года

п. Пробуждение

2



22.0
1.9

11.6

Бюджет 
Новопушкинского МО 
за 2017-2019 гг.

Исполнение доходной части бюджета (млн. руб.)

Исполнение расходной части бюджета (млн. руб.)

Динамика поступлений в бюджет (млн. руб.)

23.7 26.6
35.5

17.8 21 23.9

0

20

40

2017 2018 2019

Доходы в бюджет, всего

в т.ч. налоговые и неналоговые поступления

26.1 27.8
36.4

23.6 26.6

35.2

0

10

20

30

40

2017 2018 2019

план факт

22.6
27.8

36.4
23.7 26.6

35.5

0

20

40

2017 2018 2019

план факт

3

Структура поступления
доходов Новопушкинского МО

в 2017-2019 гг. (млн. руб.)
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Прогнозный бюджет 
Новопушкинского МО 
на 2020-2022 гг.
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Организация местного
самоуправления Новопушкинского МО

• совет директоров;

• общественный совет;

• совет женщин;

• совет ветеранов;

• совет молодежи;

• общественная комиссия по делам 

несовершеннолетних;

• территориальное общественное самоуправление;

• местная общественная организация «Народная 

дружина».

Совет депутатов

Администрация 
муниципального 

образования

Глава муниципального 
образования

Общественные организации:
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Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. 
Совет состоит из 16 депутатов, 15 из которых являются членами ВПП «Единая Россия».
Глава избирается из состава депутатов, сроком на 5 лет.

Выборы  
депутатов Совета

12
избирателей приняло участие в 
последних муниципальных 
выборах Совета депутатов

70,3%
заседаний Совета депутатов 
проведено в 2019 году

118
приемов проведено 
депутатами в 2019 году
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Одним из инструментов «обратной связи» является 
привлечение  жителей к участию  в собраниях, постоянно 
действующих совещаниях при главе Новопушкинского 
МО. В 2019 году проведены:

1 086 человек приняло участие

59 собраний  с жителями

448 человек приняло участие

7 постоянно действующих совещаний 
при главе МО

Собрания и совещания
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Публичные слушания
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей в 
Новопушкинском МО проводятся публичные слушания. В 2019 
году проведены:

6 публичных слушаний

254 человек приняло участие



Формой учета мнения населения при принятии решений органами местного самоуправления  
является проведение опросов. В 2019 году проведено 2 опроса населения, 
в которых приняли участие 6оо человек.

Темы опросов:

• «Выбор  приоритетного 
направления проекта для участия 
Новопушкинского 
муниципального образования в 
конкурсном отборе в рамках 
программы по поддержке 
местных инициатив»;

• «Эффективность деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления»  

Опросы населения
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Прием граждан 
главой МО в 2019 году

125 обращений  
граждан принято96 личных приемов 

граждан проведено

45.0%

24.0%

11.0%

3.7%

3.0%

2.4%

1.8%

1.2%

1.2%

1.2%

5.5%

Благоустройство

МКД и коммунальные услуги

Градостроительство и …

Жалобы на соседей

Ремонт дорог

Бытовые вопросы

Бродячие собаки

Газоснабжение

Вопросы полиции

Жилищные вопросы

Разные
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90
мероприятий 
с участием  
главы МО 
в 2019 году

Участие в массовых 
мероприятиях

Глава Новопушкинского 
муниципального 
образования принимает 
активное участие в митингах,  
культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях.
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Реализация 
муниципальных программ

МП «О дорожной деятельности 
на территории Новопушкинского 
МО 2019-2021 годы». 
В рамках МП в 2019 г. на сумму 
7,9 млн. рублей проведены 
капитальный и текущий 
ремонт дорог, обеспечено их 
содержание.

МП «Комплексное благоустройство 
территории Новопушкинского МО на 2019-
2021 годы». В рамках МП в 2019 г. на сумму 
7,3 млн. рублей проведены работы :
• по организации уличного освещения;
• благоустройству; 
• озеленению территории.

Программы направлены на улучшение качества жизни населения и дают   
наиболее эффективный результат от реализации при распределении 
средств с учетом мнения граждан.
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В условиях недостаточного финансирования и в 
целях привлечения дополнительных источников для 
решения социально-значимых вопросов 
продолжена совместная работа администрации с 
Советом директоров.

Активными участниками в решении вопросов 
местного значения поселения являются:

• Совет директоров;

• ТОСы;

• Советы ветеранов поселков;

• Советы женщин; 

• Совет молодежи;

• Общественный Совет; 

• Добровольно народная дружина;

• Общественная комиссия по делам 
несовершеннолетних.

Взаимодействие администрации муниципального 
образования с социально-ориентированным 
бизнесом, общественными объединениями и 
организациями позволяет привлекать население к 
управлению территорией и более активно решать 
вопросы местного значения поселения.

Взаимодействие с 
общественными организациями
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Благодаря поддержке бизнеса в 2019 году МО проведены следующие
мероприятия:

• в здании детского сада пос. им. Карла Маркса - ремонт группы, установка
новых пластиковых окон, ремонт отопления, приобретение инвентаря;

• в здании детского сада пос. Лощинный - ремонт стены, установка 3
пластиковых окон, установка водонагревателя;

• школам поселков Анисовский, Коминтерн и Придорожный помощь в
проведении косметического ремонта;

• в пос. Коминтерн расчистка кровли от снега зданий школы и детского
сада и ремонт в здании детского сада;

• содействие в обустройстве сквера в пос. Пробуждение;

• приобретение роторной косилки;

• предоставление техники для работ по благоустройству, санитарной
очистке, расчистке снега, противопаводковых работ;

• приобретение труб для противопаводковых мероприятий.

Взаимодействие
с Советом директоров   

Размер финансовой помощи социально 
ориентированного бизнеса и депутатов 
Новопушкинского МО в 2019 году  

5,9 
млн. руб.
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Ни одно значимое культурно-массовое и спортивное мероприятие - Новый год, Масленица, День Победы,
День защиты детей, Дни поселков, День пожилого человека - не обходится без помощи совета директоров.

Взаимодействие
с Советом директоров   
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Общественные организации 

принимают активное участие во всех 
значимых мероприятиях, оказывают 
адресную помощь нуждающимся, 
участвуют в обсуждении вопросов 
местного значения на постоянно 
действующих совещаниях при главе, 
собраниях, реализуют инициативные 
проекты и  состоят в группах 
общественного контроля.

Общественные 
организации

Совет ветеранов участвует в проведении
Дня поселка Новопушкинское 

Отчетно-выборная конференция Совета женщин 
п. Новопушкинское с участием главы МО 

Акция «Лучики добра» для 
многодетных семей и детей-

инвалидов совместно с Советом 
женщин, Советом  директоров, 

администрацией

Чествование долгожителей Советами ветеранов и Советами женщин
совместно с администрацией
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Общественные 
организации

Работа общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с полицией

Общественной  организацией
«Народная дружина» Новопушкинского МО проведено 

84 рейда, осуществлен контроль  за общественным 
порядком на 168 культурно-массовых мероприятиях 

По инициативе Совета ветеранов п. Придорожный проведена реконструкция памятника 
«Односельчанам, не вернувшимся с войны»

Заседание Общественного Совета при МБУ ДК «Коминтерновский» по вопросу 
организации контроля проведения ремонтных работ в Доме культуры
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ТОС

Наиболее эффективной формой участия 
граждан в осуществлении местного 
самоуправления и реализации инициатив 
граждан, направленных на улучшение 
качества жизни на своей территории, является 
территориальное общественное 
самоуправление. ТОС работают без статуса 
юридического лица. 
Члены ТОС участвуют в работах по 
благоустройству, ведут воспитательную и 
патриотическую работу.

19

8544* человек
состоит в ТОС

ТОС
функционирует в МО

* 48% населения МО

Все ТОС объединяет одно – любовь к родному 
краю, неравнодушие к проблемам на своих 
территориях и готовность своими силами делать 
жизнь вокруг себя лучше и комфортнее!
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• установка детской игровой площадки в п. им. Карла Маркса 
посредством участия в программе развития местных 
инициатив;

• установка детской игровой площадки в п. Новопушкинское 
ТОС «Зеленый квартал»;

• установка детской игровой площадки в п. Придорожный ТОС 
«Солнышко»;

• установка ограждения кладбища в п. Коминтерн ТОС 
«Память»;

• установка ограждения кладбища в п. Лощинный  ТОС 
«Надежда» и ТОС «Чистый дом»;

• благоустройство парка в п. Коминтерн ТОС «Память» и ТОС 
«Маяк»

• отведение и утилизация жидких бытовых отходов от 
частных домовладений в п. Анисовский ТОС «Хомяковой»;

• подсыпка внутрипоселковых дорог, автоподъездов;
• организация общепоселковых субботников;
• организация и проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий.

ТОС реализованы важные мероприятия 
по улучшению и развитию территории:

ТОС
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Члены ТОС являются активными участниками 
ежегодного конкурса по благоустройству и 
озеленению территории, организованного 
администрацией Новопушкинского МО. 
Награждение победителей конкурса состоялось в 
рамках проведения Дней поселков 
Новопушкинское, Пробуждение, им. К. Маркса, 
Анисовский, Коминтерн, Лощинный и 
Придорожный. 

ТОС

7150 человек из поселков

приняли участие 2019 г. в конкурсе 
по благоустройству и озеленению 

территории

Номинация «Лучший 
приусадебный участок частного 
дома»

Номинация «Лучший участок 
многоквартирного дома»

Номинация «Лучшая детская 
площадка»
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Награждение победителей на Днях 
поселков. Вручение проводили глава и 
депутаты Новопушкинского МО.



ТОС – активные участники и победители 
конкурсов различных уровней.

ТОС

Некоторые председатели ТОС 
прошли обучение школы ТОС, 
организованной Ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований Саратовкой области» 
при поддержке Правительства 
Саратовской области, по 
повышению квалификации 
«Организационно-управленческое 
проектирование в местном 
самоуправлении»
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Одним из наиболее показательных результатов работы ТОС в 2019 году стала  реализация проекта «Обустройство сквера на 
центральной площади поселка Пробуждение Новопушкинского МО с установкой элементов спортивной и детской игровой 
площадки, озеленением территории» по инициативе ТОС «МЕЧТА»  в поселке Пробуждение. 

ТОС

Предпосылкой реализации проекта стало отсутствие места массового 
отдыха в п. Пробуждение, самом крупном поселке и 
административном центре Новопушкинского МО, численность 
населения 3994 человека.  100% жителей поселка состоят в ТОС 
«Мечта».
Участники ТОС «МЕЧТА» обратились к главе Новопушкинского 
муниципального образования с предложением обустроить  сквер на 
пустующем земельном участке площадью более 8 тыс. кв.м, 
находящемся в центре поселка. Вопрос об обустройстве сквера  был 
рассмотрен положительно. ТОС «Мечта» совместно с администрацией 
Новопушкинского МО в феврале 2019 г. было проведено собрание с 
жителями и представителями бизнес сообщества по обсуждению 
проекта.

21

Членами ТОС велась непрерывная адресная работа с жителями о 
необходимости  участия в благоустройстве территории сквера с мая по ноябрь 
2019 г.



2 840 200 р.

Общая стоимость 
проекта

2 508 900 р.

Средства бюджета 
Новопушкинского МО

35 900 р

Средства членов ТОС

295 400 р.

внебюджетная помощь 
от предприятий и организаций

Проект «Обустройство сквера на центральной площади поселка Пробуждение Новопушкинского МО с 
установкой элементов спортивной и детской игровой площадки, озеленением территории» по 
инициативе ТОС «МЕЧТА»
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ТОС



В рамках обустройства сквера 
в июле-октябре 2019 г. выполнены 
работы по планировке территории, 
обустроены пешеходные дорожки и 
центральная площадь
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На территорию сквера завезен грунт 
объемом 1 720 м3, выполнена его 
планировка.

ТОС
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Установлены:
• детская игровая 

площадка,
• доска Почета, 
• лавочки и урны, 
• арт-объект, 

малые архитектурные 
формы

ТОС



Членами ТОС «МЕЧТА» велись совместные 
обсуждения с главой муниципального образования 
по вопросам обустройства сквера и принимались 
общие решения. 
Также членами ТОС проводился общественный
контроль выполняемых работ.

В рамках озеленения территории в сквере высажены 
саженцы туи, голубых елей, рябины, катальпы. 
Посажены розы. В посадке деревьев и цветов 
приняли участие члены ТОС «МЕЧТА».
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ТОС



Торжественное открытие сквера «Мечта» и Доски Почета в поселке Пробуждение ноябрь 2019 г.

В результате проведения системных мероприятий ТОС «МЕЧТА» совместно с администрацией 
Новопушкинского МО и предпринимателями в 2019 году реализован проект  по обустройству сквера в 
поселке Пробуждение.
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ТОС



ТОС

До После

По итогам реализации проекта 
получены следующие 

качественные изменения, 
несущие позитивный 
социальный эффект:

• повышение уровня комфортности жизни   населения п. Пробуждение;
• достижение социально гарантированного минимума обеспеченности 

населения местами отдыха;
• повышение интереса жителей к участию в благоустройстве;
• организация культурного досуга жителей;
• создание места для проведения культурно-просветительской  и 

физкультурно-оздоровительной работы;
• улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей  среды.
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По итогам  районного конкурса  
«Лучшее территориальное 
самоуправление года» в номинации 
«Санитарное состояние, благоустройство 
территорий» ТОС «Мечта» 
занял 1 место в 2019 году.
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По итогам ежегодного областного конкурса 
«Самое благоустроенное муниципальное 

образование Саратовской области» в 
номинации «Сельские поселения области с 

численностью жителей 5 тысяч и более» 
Новопушкинское муниципальное 

образование заняло I место.

Награждения



СМИ и соцсети

Администрацией Новопушкинского 
муниципального образования 
проводится работа по размещению 
официальной информации, 
муниципальных правовых актов, 
новостей и событий на сайте 
Энгельсского муниципального района
www.engels-city.ru (средний просмотр -
300 ед.), в общественно-политической 
газете «Наше слово» Энгельсского 
района (подписка жителей 
муниципального образования – 1375 
чел.).
Информирование населения ведется 
через страницу муниципального 
образования на сайте OK.ru (количество 
участников – 534, средние просмотры 3-
4 тыс.).

Через страницу ОК.ru также идет 
«обратная связь» с жителями в 

комментариях и личных 
сообщениях
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http://www.engels-city.ru/


СМИ и соцсети

Публикации в газете 
«Наше слово»
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Алгоритм внедрения практики

Население МО

Осознание активными
гражданами необходимости
самоорганизации с целью 

решения вопросов территории

Создание общественных
организаций, ТОС

Взаимодействие с 
администрацией, социально 
ориентированным бизнесом 

для реализации инициатив по 
решению вопросов местного 

значения 

Учет органами местного самоуправления жалоб, мнения, 
предложений, интересов жителей конкретной территории, 

инициатив общественных организаций, ТОС при  планировании 
проектов, муниципальных целевых программ, расходной части 

бюджета, привлечении внебюджетных источников.

Обращения жителей в ОМСУ

Участие в опросах, проводимых 
ОМСУ 

Участие в  собраниях, 
постоянно действующих 

совещаниях при главе

Прием жителей главой МО

Участие в публичных 
слушаниях

Обращения через социальные 
сети на официальных страницах 

ОМСУ
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Сильные и слабы стороны практики

32

Сильные

Слабые

• сокращение обращений, жалоб граждан;
• эффективное использование средств при реализации муниципальных программ;
• увеличение числа граждан, участвующих в управлении территорией; 
• повышение уровня жизни и комфорта граждан, благоустроенности  поселков;
• повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 

• работа ТОС без статуса юридического лица не позволяет им в полной мере 
реализовать свои инициативы, проекты;

• недостаточное бюджетное финансирование дает ограничение для реализации 
инициатив, предложений граждан по улучшению  жизни на территории.



Один из наиболее важных эффектов от 
реализации практики – чистые, благоустроенные, 
комфортные поселки для жителей.

Итоги
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Адрес: Саратовская область, Энгельсский район, 
п. Пробуждение, ул. Жилой квартал АТХ, 59

Тел.: 8 (8453) 77-82-14 – факс;
8 (8453) 77-85-33 – глава Новопушкинского 
муниципального образования 
Бубнова Ольга Григорьевна;

Эл. почта: novopushkinskoe.mo@yandex.ru

Новопушкинское муниципальное образование
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области

Контактная 
информация
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