
Всероссийский конкурс  
«Лучшая муниципальная практика»

Сенное муниципальное образование Вольского 
муниципального района

Саратовской области

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Обеспечение эффективной 
«обратной связи» 

с жителями муниципальных образований, развитие ТОС и 
привлечение граждан 

к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления 

в иных формах
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Совет Сенного муниципального образования состоит из 10 

депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Срок полномочий Совета составляет 5 лет.

Глава Сенного поселения избирается депутатами Совета из своего 

состава тайным голосованием простым большинством голосов от 

установленной численности на срок полномочий Совета 

соответствующего созыва, и осуществляет полномочия председателя 

Совета.

Структура администрации Сенного поселения утверждается Советом 

Сенного муниципального образования.

Администрацией Сенного поселения руководит Глава 

администрации Сенного поселения на принципах единоначалия.

Главой администрации Сенного поселения является лицо, 

назначаемое на должность главы администрации Сенного поселения 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

указанной должности. 

Контракт с главой администрации Сенного поселения заключается 

на срок полномочий Совета Сенного поселения, принявшего 

решение о назначении лица на должность главы администрации 

Сенного поселения.
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Работа с обращениями граждан в Сенном поселении организована в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ведется работа с письменными 

(электронными) обращениями, а также проводится личный приём граждан главой администрации и главой Сенного 

поселения. 

В 2019 году поступило 65 обращений граждан.  Анализируя информацию в вопросах, поставленных в устных и 

письменных обращениях граждан, выявлено, что основная часть вопросов касалась проблем жилищно-коммунальной 

сферы, благоустройства территории. Все обращения и заявления граждан были рассмотрены, по изложенным фактам и 

просьбам проводились проверки, заявителям даны ответы.

За 2019 год проведено 9 собраний граждан, в которых приняло участие 350 человек, 5 публичных слушаний. На собраниях 

обсуждали вопросы по благоустройству поселения, пожарной безопасности, о ремонте дорог в с. Ключи, о эпизоотической 

ситуации АЧС, об участие в конкурсном отборе муниципальных образований области для предоставления субсидии на 

реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах и другие 

насущные проблемы.
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В Сенном муниципальном образовании используются различные средства

массовой информации, в которых размещается информация о деятельности

органов местного самоуправления. Это газета «Вольская жизнь», «Вольская

неделя», Вольский деловой вестник», а также официальный сайт в сети

«Интернет» www.Вольск.РФ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Поступление доходов в бюджет 

городского поселения тыс. руб.

Расходы бюджета городского 

поселения тыс. руб.
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В 2019 году администрация Сенного муниципального образования, приняла участие в конкурсном отборе с проектом 

«Приобретение и установка хоккейной коробки». На реализацию которого была получена субсидия из областного бюджета 

в объеме 974,2 тыс. руб.  Жители поселка приняли активное участие в реализации данного проекта, объем средств 

собранный нашими жителями составил 5% или 69,0 тысяч рублей, 60 тыс. рублей были выделены индивидуальными 

предпринимателями.  Средства  бюджета Сенного муниципального образования составили  20% от стоимости проекта  - в 

сумме 275,8 тысяч рублей.

В этом году, хоть зима нас и не баловала погодой, но зимний отдых детей и взрослых, благодаря «отличной» 

профессиональной хоккейной коробки прошел отлично.  

Содержанием и заливкой катка занимались сами жители поселка, под руководством активного пенсионера 

Министерства обороны Григория Полякова, огромные слова благодарности ему за это. В вечернее время каток имеет 

освещение и музыкальное сопровождение.
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В этом году мы также решили принять участие в этом конкурсе и подали заявку. Жители нашего поселка выразили 

желание приобрести и благоустроить современную спортивную площадку с искусственным покрытием с различными 

уличными тренажерами для занятий спортом на открытом воздухе.

Благодаря этому проекту мы стали плодотворнее взаимодействовать с нашими жителями, жители стали активнее 

вовлекаться в решение вопросов местного значения. 

Сегодня наши граждане сами предлагают свои проекты и помощь для участия в дальнейших конкурсах.

Органы местного самоуправления Сенного муниципального образования и жители нашего поселка благодарны 

Правительству Саратовской области за предоставленную возможность муниципальным образованиям области через такие 

вот проекты решать насущные проблемы поселений.

В 2020 году наше муниципальное образование приняло участие в реализации государственной программы Саратовской 

области «Комплексное развитие сельских территорий» в ведомственном проекте «Благоустройство сельских территорий». 

С проектом – благоустройство пешеходной дорожки: финансирование Программы осуществляется за счет средств 

областного, местного бюджета и внебюджетных источников.  
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Поздравление Главой поселения и главой 

администрации Сенного муниципального 

образования участников Великой 

Отечественной войны Колобову М. В. и 

Латанова Д. Г.
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Участие граждан в местном самоуправлении
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Вопросы благоустройства территорий поселения является одним из

приоритетных направлений. С этой целью администрация Сенного

муниципального образования старается эффективно использовать бюджетные

средства, то есть не только исключительно за счет бюджетных средств, но и

привлекает граждан и бизнес к участию в мероприятиях по благоустройству.
Поэтому Совет Сенного муниципального образования и администрация

поселения ищут новые формы активного сотрудничества с нашими жителями,

способствуя их вовлечению в решение вопросов местного значения и быть

максимально прозрачными и доступными для каждого жителя.
Так как задача для всех органов местной власти: и представительного, и

исполнительного, в конечном счете, сводится к одной цели – сделать жизнь

населения стабильной, качественной и благополучной.
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Спасибо за  внимание!


