
Номинация «Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие 
территориального общественного 

самоуправления и привлечения граждан к 
осуществлению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных формах»
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Всероссийский конкурс «Лучшая
муниципальная практика»



Населенные пункты 
МО

Численность 
населения по селам 

(чел.)

Кол-во дворов 
(шт.)

с.Степное 933 353
с.Зауморье 200 74
с.Березовка 979 339
с.Красноармейское 925 308
с.Узморье 1697 658
с.Смеловка 279 84
с.Новая Терновка 751 209
с.Терновка 603 230
с.Подгорное 127 90

Итого 6494 2345

Терновское муниципальное образование 
образовано 30.11.2005 года.

Административный центр 
муниципального образования – с. Терновка.
Численность населения на 01.01.2019 года 
составляет 6494 человека.
Общая площадь муниципального 
образования составляет – 49754 га.
Общая протяженность границы 
муниципального образования составляет 
120339 м

Терновское муниципальное образование
имеет общие границы с муниципальным
образованием г. Энгельс,
Новопушкинским муниципальным
образованием и Ровенским районом.
Расстояние от центра МО до ближайшей
железнодорожной станции - ст. Анисовка -
18 км, до г. Энгельса - 19 км.

Основным видом экономической деятельности 
является сельское хозяйство. На территориях 

Терновского МО предпочтение в сельском 
хозяйстве отдается растениеводству. 

Предприниматели успешно выращивают зерновые, 
бахчевые и масличные культуры.

КФХ
34

ИП
23

ООО
7

В Терновском МО 
насчитывается 
2345 ЛПХ, 356 из 
них содержат 
домашний скот и 
птицу    
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Выбирается
из состава 
депутатов

Глава 
совмещает
должности

.

Совет 
депутатов

Глава 
муниципального 

образования

Администрация 
муниципального 

образования

Общественный Совет

Совет молодежи

Совет Женщин

Совет Директоров

МООПН Терновского муниципального 
образования «Народная дружина» 

Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС)

Совет ветеранов

Организация местного самоуправления
Терновского муниципального 

образования

Глава Терновского муниципального 
образования исполняет полномочия в 

соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 

Саратовской области, 
Уставом Терновского муниципального 

образования, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов. Выборы 

депутатов Терновского сельского Совета 
проводятся на основе мажоритарной 

избирательной системы относительного 
большинства по многомандатным

избирательным округам.

Политические 
партии, 

представленные в 
Совете депутатов 
Терновского МО
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Предпосылки реализации практики

Принципиальные подходы, избранные при реализации практики

Участие граждан в местном самоуправлении основывается на принципах: 

-законности- -добровольности-

Проект «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА –
БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛО!»

Предпосылкой для реализации практики является острая необходимость благоустроенных,
безопасных и определенных мест отдыха для населения в населенных пунктах, создание
комфортных условий проживания для граждан в сельской местности.
Основанием для реализации практики послужили муниципальные программы по

благоустройству Терновского МО:
Муниципальная «О дорожной деятельности на территории Терновского муниципального 
образования на 2018-2021 гг.»;
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Терновского МО на 
2017-2019 гг.»;
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Терновского МО на 
2018-2020 годы»
Мероприятия, предлагаемые настоящими Программами носят социальный характер,
нацеленный на повышение качества жизни, создание комфортной среды для проживания
населения Терновского МО и благоустройства территории населенных пунктов.

Главным и основным подходом при реализации проектов благоустройства территории Терновского МО
является совместная работа органов местного самоуправления и общественности, выстраивание
партнерских отношений.
Практика показывает, что самыми эффективными проектами являются те, принятие и реализация
которых происходит при непосредственном участии представителей всех слоёв населения,
проживающих на данной территории, с обязательным участием всех заинтересованных лиц.
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.

Проект «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
СЕЛО!»

Обсуждение 
вопросов 
местного 
значения

В 2019 году проведено: 
24 собрания граждан по вопросам:
- Организация пастбищного периода;
- Организация уличного освещения;
- Организация индивидуальных
канализационных систем;
- О замене линейной части
водопровода.;
- О признании аварийности пристани;
- Об участи в отборе конкурса
поддержки проектов местных
инициатив.
- Проведение весеннего и осеннего
месячников по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению
территории муниципального
образовании

2 опроса граждан:

- Об участии поселения в конкурсном
отборе для предоставления субсидии на
реализацию проектов развития
муниципальных образований области,
основанных на местных инициативах.

-- Об участии многоквартирных домов в
программе на получение субсидии для
благоустройства дворовой территории
МКД при софинансировании жителей.
За период 2019 года численность
граждан, обратившихся в органы
местного самоуправления с различными
вопросами и предложениями, составила
2628 человек
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Диалог с общественностью в Терновском 
муниципальном образовании строится через 

систему ТОС. На территории муниципального 
образования действует 14 ТОСов ( не 

юридические лица), председатели которых  
являются главными помощниками 

специалистов по работе с населением. 

Деятельность ТОС направлена на активизацию
общественной жизни села, на привлечение
населения ко всем формам работы по улучшению
качества среды проживания, на выявление
потенциала всех возрастных групп населения.
6494 чел. – охват населения движением ТОС.

Реализуемые проекты по 
благоустройству совместно с 

активистами ТОС  
Организация ремонта и содержания

внутри поселковых дорог
-отремонтировано дорожное покрытие - 1959 кв.м.;
-проведена подсыпка 2170 м. дорог асфальта - бетонным 
срезом.;
-выровнено с помощью грейдирования – 25600 кв.м.
-Заасфальтированы новая площадь, новые тротуарные 
дорожки и площадка для спортивных игр с общей 
площадью асфальтового покрытия  1222 кв.м. 

В рамках реализации муниципальной 
программы «О дорожной деятельности на 
территории Терновского муниципального 
образования на 2018-2021 гг.», проведен 

ремонт автомобильных дорог 

Проект «СОВМЕСТНАЯ РАБОТА –
БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛО!»
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Ремонт дороги в селе Узморье, ул. 
Пролетарская является следствием 

правотворческой активности граждан. 
На собрании граждан 25.10.2018 года было 

решено организовать ремонт дороги 
совместными усилиями администрации и 

жителей села, которые собрали 22 
т.р..Бюджет администрации на 2019 год 

был заложен с учетом необходимой суммы 
на ремонт ул. Пролетарской, с.Узморье.



Реализуемые проекты по 
благоустройству совместно 

с активистами ТОС
в 2019 году в селах Зауморье и Красноармейское установлено 73 
светильника на протяжении 5 км дорог. Заменены 40 
светильников ДРЛ на энергосберегающие. Всего же за четыре 
года, с участием жителей, установлено 357 светильника, на 
протяжении более 28,6 км улиц. Процент освещения 
муниципального образования составляет 67,9%. 

Организация 
уличного 

освещения

Улучшение и положительная динамика в развитии уличного 
освещения напрямую зависит от тесного контакта 

администрации Терновского МО с жителями поселения. 
Только имея «обратную связь» можно развивать, 

контролировать состояние сети уличного освещения и 
проводить работы по улучшению качества жизни населения
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Освещение на ул. Центральная, с.Березовка, и ул. Новая, 
с.Новая Терновка является следствием правотворческой 

инициативы граждан. На собрании с жителями сел были 
приняты решения о необходимости установки светильников. 
Жители приняли финансовое участие (5%), администрация 

Терновского МО внесла изменения в бюджет.



Акция «Чистый 
берег» и «Чистая 

Волга»
60 участников акции  собрали 11 кубов мусора и 

очистили береговую линию в с.Терновка, 
с.Узморье, с.Красноармейское общей площадью

19 000 кв м. 

Установка 
мусорных 

контейнеров

Были установлены 113 мусорных контейнера в селах и 7 бункеров 
на кладбищах. Места установки контейнеров определялись 

комиссией в соответствии с требованиями СанПиНа в составе 
комиссии работали  представители компании занимающейся 
вывозом мусора и представителей общественности из числа 
жителей сел. Готовится проект для создания  площадок под 

контейнеры в соответствии и СанПиН.

Установка новых 
пожарных гидрантов. 
Открытие пожарного 

депо.

В 2019 г территории Терновского МО установлено 6 новых пожарных 
гидрантов, всего в МО 10 гидрантов. С октября 2019 года в 

Отдельный пожарный пост с.Березовка приняты 5 водителей, 
которые находятся в штате Областного государственного 

управления «Пожарная служба Саратовской области» и в боевом 
расчете ПЧ-27 г.Энгельса. 
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Организация и участие 
в субботниках по 
благоустройству 

общественных территорий 
и территории памятников, 

ликвидация 
несанкционированных 

свалок

Всего за период месячников в 2019г 
по благоустройству, экологических 
акций вывезено 830 куб.м. мусора и 
1000 куб. м веток, приняли участие 

4963 человека Опиловка, 
омоложение 

и 
выкорчевка 

деревьев
В 2019 г  на территории Терновского МО 

были выкорчеваны 11 деревьев, омоложено 
и опилено 920 деревьев. На субботниках и 

в рамках посадки аллей памяти и садов 
памяти было высажено 550 деревьев.
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Организация 
благоустройства 

мест захоронений  
Памяти 
достоин 

каждый…

Организация 
акции 

«Чистая 
площадка 

детям»
Любовь к трудолюбию, 

чистоте и порядку должна 
прививаться с детства и  
только личным примером 

взрослых.
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Организация и проведение 
праздничных мероприятий  

В Терновском МО помимо 
традиционных и 

календарных праздников 
проводится очень много 

мероприятий по 
инициативе жителей: 

День соседа, День двора, 
квесты, спортивные 

соревнования, викторины, 
выставки рукоделия,  
фотоконкурсы, День 
обмена книгами т.п.
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«Сделаем наше 
муниципальное 

образование 
лучше» в 

номинациях:
 «Лучшая по 

благоустройству и 
озеленению 
придомовая 

территория»;

«Неделя местной 
демократии»

«Лига 
выдающихся»

«Сделаем наше 
муниципально
е образование 

лучше» в 
номинациях:
 «Зимняя 
сказка». «Лучшее территориальное 

общественное 
самоуправление года» в 
номинациях:
 «Санитарное состояние, 
благоустройство 
территории».

Участие  в конкурсах 
различных уровней

ТОСы Терновского МО постоянно 
участвуют в районных и 

муниципальных
смотрах-конкурсах, занимают 

призовые места.
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В мае 2019 года Терновское муниципальное
образование выиграло в конкурсном отборе
муниципальных образований Саратовской области
для предоставления субсидии на реализацию проектов
развития муниципальных образований области,
основанных на местных инициативах. Инициатором
участия в данном конкурсе стала член ТОС «Волга»
Крючкина Регина Александровна. В результате
совместной работы администрации, населения и
бизнес - сообщества открыт парк отдыха
«Красноармейский».

до

после
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Предложение участвовать в конкурсе
поддержки местных инициатив является
правотворческой инициативой граждан. В
бюджет Терновского МО были внесены
изменения для реализации проекта.



Взаимодействие Главы муниципального образования с 
населением и размещение официальной информации о 

деятельности органов местного самоуправления
Главой Терновского муниципального образования 

ежемесячно в каждом населенном пункте проводятся  
выездные приемы граждан. 

Все вопросы, заданные гражданами рассматриваются, 
решаются положительно или берутся на контроль. 

В 2019 году проведено 108 приемов по личным вопросам 
граждан, и 22   индивидуальные встречи.

Вся информация о деятельности органов местного 
самоуправления , проекты нормативно - правовых актов,  

нормативно - правовые акты и иная информация 
Терновского муниципального образования размещается 

на новостной ленте официального сайта администрации 
Энгельсского муниципального района по адресу: www.engels-
city.ru. и в разделе Терновское муниципальное образование 

на официальном сайте Администрации  Энгельсского 
муниципального района.

Кроме того, муниципальные правовые акты и другая 
официальная информация о деятельности  органов 

местного самоуправления Терновского муниципального 
образования обнародуются путем их размещения в 
специально отведенных общедоступных местах, 

выделенных в администрации Терновского МО и на 
территории каждого населенного пункта, входящего в 

состав Терновского МО. 
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Результаты практики по развитию гражданской 
активности в муниципальном образовании и обеспечению 

эффективной « обратной связи» органиов местного  
самоуправления с жителями 

Самым действенным, оперативным и удобным 
инструментом «обратной связи» на сегодняшний день 

являются социальные сети. В социальной сети 
«Одноклассники» с самого начала 2019 года начала активно 

вестись работа на страничке «Информационная служба 
Терновского МО» https://ok.ru/i.sluzhbaternovskogomo. 

Срочные новости об отключении воды, электроэнергии, газа, 
объявления о конкурсах, результаты проделанной работы, 
опросы жителей, поздравления с праздниками, публикация 

новых законов и нормативных актов наглядно и доступно для 
жителей. Немаловажным моментом является 

оперативность ответов на личные сообщения и 
комментарии жителей. Пресс-секретарь странички 

находится постоянно на связи и отвечает в течении в 
течении 4 часов даже в выходные и праздничные дни. 

17

Качественным показателем данной формы обратной связи 
является ускорение процесса приема обращений граждан и 
оперативность решения вопросов. Через социальные сети 

поступило более 100 обращений, на которые были даны ответы 
специалистами и главой.  В комментариях и сообщениях жители 

отмечают удобство данного инструмента «обратной связи».
Количественным показателем улучшения обратной связи через 

социальные сети является число подписчиков страницы примерно 
20 % от общего числа населения Терновского МО. В настройках 
можно увидеть активность граждан , динамику  посещаемости 

общее настроение.

https://ok.ru/i.sluzhbaternovskogomo


Результаты партнерских отношений органов 
местного самоуправления

с жителями и общественными организациями 

Совместно с ТОС

Для налаживания наиболее эффективной «обратной связи», администрация ведет 
тесное сотрудничество с активными жителями сел, председателями общественных 

организаций, бизнес - сообществом  при решении вопросов местного значения.
В результате такого взаимодействия  проведены  следующие мероприятия:

- Проведена подсыпка внутри поселковых 
дорог:  в селах Зауморье,  Подгорное ,  
Смеловка,  Березовка,  Степное, 
Красноармейское;
-Оказано содействие в устройстве 
уличного освещения;
-- создан парк «Красноармейский»;
--Организована санитарная очистка 
детских площадок;
-- Организована опиловка деревьев.
-Председатели ТОС постоянно участвуют 
в общественной жизни села, принимают 
участие в заседаниях ПДС, коллегий, 
собраний граждан, участвуют в публичных 
слушаниях, проводимых с целью решения 
вопросов местного значения. 

Совместно с 
Советом молодежи

Совместно с 
Советом женщин

- Благоустройство детских  площадок 
в  селах Терновка,   Смеловка, 
Красноармейское, Зауморье,  Степное,  
Н. Терновка, Подгорное.
- Содействие в устройстве уличного 
освещения в селах  Зауморье, 
Красноармейское; 
-Патриотическое воспитание детей и 
молодежи, встречи с учащимися 
школ;
- Организация и проведение 
субботников по благоустройству и 
озеленению;
- Организация культурно-массовых, 
спортивных, семейных мероприятий.
- Организация встреч по интересам.

-благоустройство памятников ВОВ,
высадка цветов, кустарников;
- Организация и проведение акции 
«Чистый берег»;
- Оказание помощи ветеранам в 
благоустройстве личных подворий;
- Организация и проведение
субботников по благоустройству и
озеленению территории муниципального
образования;
- Благоустройство на «Аллеях памяти» в 
селах Новая Терновка, Степное, 
Березовка;
- Организация и участие в  праздничных  
и спортивных мероприятиях 
Терновского МО.
--Организация квестов, викторин и 
фотоконкурсов.
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Результаты партнерских отношений органов 
местного самоуправления

с жителями и общественными организациями 
Совместно с 

Общественным 
Советом

- Устройство уличного освещения в 
с. с. Красноармейское, Зауморье
- Организация и участие в 
субботниках по благоустройству и 
озеленению территории населенных 
пунктов Терновского МО;
- Организация праздничных и 
спортивных мероприятий к 
различным праздникам;
- Обкос  общественных территорий;
- Обрезка (омоложение) 136 
деревьев на общественных 
территориях Терновского МО

Совместно с 
Советом 

директоров
- Спонсорская помощь во всех проводимых 
мероприятиях Терновского МО.
- Участие в благоустройстве населенных 
пунктов Терновского МО: очистка дорог в 
зимний период с. Узморье, с. Подгорное, с. 
Зауморье;
- Участие в противопожарных мероприятиях –
опашка населенных пунктов и придорожных 
кюветов;
- Чествование ветеранов ВОВ;
- Содействие учреждениям социальной сферы 
по вопросам благоустройства территории, 
содержание имущества;
--Софинансирование праздничных 
мероприятий и народных гуляний;
--Софинансирование создания и содержания 
новых парков и скверов.
-- Спонсирование спортивных мероприятий.

Совместно с 
Советом 

ветеранов
--Поздравление долгожителей 
Терновского МО от 90 лет и старше 
каждый год;
--Проведение торжественных 
мероприятий посвященных Дню 
пожилого человека и Дню Победы 
ВОВ;
--Выявление нуждающихся в помощи 
по хозяйству пенсионеров и  
ветеранов;
-- Помощь пожилому населению в 
оформлении документов, в освоении 
современной компьютерной техники, 
в социализации;
-- Привлечение волонтеров в помощь 
ветеранам и пожилым людям.
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Алгоритм действий по 
внедрению практики

Обращение 
граждан

Прием
граждан

Сбор, анализ и обобщение информации, составление плана мероприятий по 
реализации и поддержки инициатив граждан и общественных объединений 

Встречи с 
председателями 

ТОС и 
старшими МКД

Создание условий 
для реализации 

инициатив

Участие граждан в 
правотворческой 

деятельности

Поиск и определение источников ресурсов для реализации 
инициатив и обращений (бюджет муниципального образования, ИП, 

ТОС, жители поселения, общественные организации, Совет 
директоров) 

Планирование расходов в 
бюджете поселений на 

следующий год

Общественный контроль за исполнением инициатив и 
обращений граждан. Отчет главы муниципального 

образования о проделанной работе

Реализация 
инициатив, 
обращений

Собрания
граждан
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Сильные и слабые 
стороны практики, 

риски

«+»
•* Повышается уровень благоустроенности и 
комфортности проживания граждан;
•* Увеличивается скорость «Обратной связи» с 
населением путем быстрого реагирования на 
сообщения в социальных сетях.
•* Улучшается эффективность профилактики 
правонарушений;
•* Обеспечивается безопасность дорожного 
движения в границах населенных пунктов;
•* Снижается негативное воздействие на 
экологическую обстановку путем внедрения 
экологически безопасных осветительных 
приборов и источников света;
•* Улучшается экологическая обстановка в 
целом за счет проведения мероприятий по 
благоустройству территории Терновского МО 
(ликвидация несанкционированны свалок, 
проведение акции «Чистый берег», высадка 
деревьев, кустарников и многое др.)

«-»
 Недостаточное количество 
финансовых средств не позволяет 
осуществлять инициативы и обращения 
населения в полном объеме;
 Отсутствие предприятий по 
благоустройству, квалифицированных 
специалистов и спецтехники на 
территории Терновского МО;
 Поступление  основных налогов в 
доходную часть бюджета в IV квартале 
финансового года.

«Риски»
В связи с поступлением средств в бюджет МО в конце финансового года 
оказываются не благоприятными сроки реализации ряда проектов: 
обустройство дорог, озеленение территории, установка  конструкций 
детских и спортивных площадок;
 Увеличение числа объектов благоустройства требует увеличение 
финансовых средств на их содержание и обслуживание.

Инициативы граждан подчеркивают значимость проводимых 
мероприятий для населения, их желание понести дополнительные 

затраты с целью получения положительного результата в решении 
вопросов местного значения. 
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Ресурсы, необходимые для 
реализации практики

Организационные
Организация собраний;
Обсуждение инициатив и 
обращений;
Размещение информации 
в средствах массовой 
информации;
Разработка нормативно-
правовой документации;
Проведение 
непосредственно 
мероприятий, работ;
Организация контроля.

Финансовые (тыс. 
рублей)

За счет бюджета 
Терновского МО –
7698,4 т.р.
За счет внебюджетных 
источников 
(население, бизнес -
сообщество) – 4455,3 
т.р.
Неденежнй вклад 
жителей  143,1 т.р.

Информационные
Сайт администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района;
Информационные 
доски объявлений;
Места обнародования 
МНПА;
Акаунт в социальной 
сети «Одноклассники».
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