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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
Год основания – 1718 . 
Площадь муниципального образования - 19002,2 га.  

Общая протяженность границ – 73,09 км.  

Административным центром поселения является село Чаши, 

расположенное в 36 км от р.п. Каргаполье. 
В состав входят населенные пункты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• с. Чаши 

• д. Заря 

• д. Расковалова 

• д. Рощино 

• д. Рыбная 

• д. Иткуль 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В соответствии со ст. 17 Устава Чашинского сельсовета, 

структуру органов местного самоуправления составляют: 

 Чашинская  сельская Дума; 
 Глава муниципального образования – Глава Чашинского 

сельсовета; 

 Администрация Чашинского сельсовета. 

 
Согласно ст. 18 Устава Чашинского сельсовета, в состав 

Чашинской сельской Думы входят - 10 депутатов, избранных на 

муниципальных выборах, на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет. 

 
Политические партии, представленные  

в Чашинской сельской Думе: 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 

 В соответствии со ст. 25 Устава Чашинского сельсовета: 

 1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом 

поселения, осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

 2. Глава сельсовета избирается сельской Думой сроком на 5 

лет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, возглавляет Администрацию сельсовета и 

исполняет полномочия председателя сельской Думы. 

 За 2017 год органами местного самоуправления проведено: 

• 54 личных приема Главы ; 

• 2 сельских схода; 

• 11 собраний; 

• 9 опросов граждан, в которых приняли участие 389 человек; 

• 2 человека обратились в органы местного самоуправления в 

письменной форме. 

• 21 заседание Чашинской сельской Думы,  

на всех заседаниях допускалось  

присутствие жителей. 

• 6 публичных слушаний, которые посетили  

174 человека. 

 



ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОМСУ   

   

 Информационный листок «Вестник Чашинского сельсовета» – 

официальное периодическое печатное издание. 

     Издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации. 

    Страница поселения находится на официальном сайте 

Каргапольского района в разделе «Поселения Каргапольского района» 

  

 



СХЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ ЧАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
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В 2017 году в Администрации 

Чашинского сельсовета принято: 

Постановлений – 91 

Распоряжений – 84 

Совершено нотариальных действий 

– 101 

Выдано справок – 597 

Написано 416 писем (ответы на 

запросы, сопроводительная 

корреспонденция) 

Выпущено информационных 

листков – 21. 

 Используемые механизмы «обратной связи» оказались 

востребованы и показали хороший результат: малое количество 
письменных обращений граждан (2 письма) свидетельствует о 
высокой открытости Администрации Чашинского сельсовета. 
 



Президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии 

вручения всероссийской премии «Доброволец России — 2017» объявил 

2018 год в России Годом добровольца и волонтёра. 

«Предлагаю объявить 2018-й Годом добровольца и волонтёра. Это станет 

признанием ваших заслуг перед людьми, перед самыми простыми 

нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку, 

оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны. Это 

будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и 

есть главная сила России».  

В.В. Путин 



НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

«СОЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ГРУПП» 
  

 Волонтерское движение на территории нашего 

сельсовета возникло в 2012 году и направлено на широкое 

вовлечение молодежи, подростков и всех неравнодушных 

жителей в добрые дела, направленные на улучшение качества 

жизни на селе и на воспитание любви к родной земле и чувства 

патриотизма. В современных условиях особое значение 

приобретает то, что движение добровольцев помогает 

объединить и сплотить людей. За эти годы количество волонтеров 

увеличивалось и по инициативе жителей возникали новые 

социальные проекты.  
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ГРУПП 

Общественный контроль за исполнением инициатив жителей МО.  

Отчет главы сельсовета при проведении сходов о проделанной работе 

Реализация инициатив жителей 

Определение необходимых ресурсов и финансов для реализации инициативы (бюджет МО, 
благотворительные взносы населения, участие в конкурсах) 

Создание инициативной группы волонтеров 

Сбор, анализ и обобщение информации, планирование мероприятий по реализации и поддержке 
инициатив граждан 

Встречи с 
руководителями 
организаций и 
предприятий 

Опросы населения 
Приемы 
граждан 

Совещания со 
старшими по 

улицам 

Встречи с членами 
совета ветеранов 

Интернет-диалог в 
группе «Чаши, 

чашинцы» 



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  РИСКИ  

Поддержка инициатив граждан 

 

Иждивенческая психология, социальная 

апатия, низкая социальная активность и 

отсутствие интереса к социально-

политической и общественной жизни 

страны негативным образом оказывают 

влияние на интерес и участие молодежи 

в социально-значимой добровольческой 

деятельности. 

 

Психологические риски, 

связанные с 

межличностным 

общением в 

инициативных группах 

волонтеров 

Формирование активной 
жизненной позиции жителей 
сельсовета. 

Расширение сферы досуга 

сельских жителей. 

Вовлечение населения в 
проекты, связанные с 
оказанием конкретной помощи 
социально незащищенным 

слоям населения, охраной 
окружающей среды. 

Гражданско-
патриотическое  воспитание 
селян. 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, РИСКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 

ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАКТИКИ 



РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
Материально – техническая  база для осуществления проектов –ресурсы 

Администрации Чашинского сельсовета (использование помещения, 

телефона, оргтехники). Кроме того, в качестве материально-технических 

ресурсов используются благотворительные средства жителей 

Чашинского сельсовета. 

Кадровые ресурсы: 

Социально-активные жители. 

Информационные ресурсы: 

Группа «Чаши, чашинцы. Мы здесь жили. Мы здесь живём» в социальной 

сети «Одноклассники». 

 Периодические издания: Информационные листки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 
  

 Сельскими волонтерами проведено за последние 3 года  более 50 

субботников, ликвидировано 11 свалок бытовых отходов, оборудовано 4 

детских площадки, огорожен памятник в д. Иткуль, установлено 

ограждение территории сельского кладбища, перекрыта крыша над 

спортивными раздевалками хоккеистов. Все сделано самими 

молодыми спортсменами. 

 Осуществлены 10 социально-значимых проектов: 

1. Огораживание и уборка сельского кладбища. 

2. Создание сельского музея. 

3. Создание сквера воинской славы. 

4. Оборудование по гранту детской площадки по ул. Кленовая. 

5. Ремонт и достойное оснащение комнаты совета ветеранов. 

6. Создание и оборудование по гранту площадки уличных тренажеров 

на территории средней школы. 

7. Создание детской площадки по ул. Малышева. 

8. Создание благотворительной комнаты в здании 

администрации. 

9. Создание детской площадки по ул. Колхозная. 

10. Группа «Чаши, чашинцы. Мы здесь жили.  

Мы здесь живём»» в социальной сети  

«Одноклассники» 



Огораживание и уборка сельского кладбища 
 Систематически проводятся субботники  по уборке сельского 

кладбища силами населения и вывозится накопленный мусор.   

 На благотворительные средства кладбище огорожено железной 

изгородью, все работы по огораживанию кладбища выполнялись на 

безвозмездной основе. Регулярно завозится песок для ухода за 

могилами, выпиливаются сухие и сорные деревья и кустарники. Все эти 

работы выполняются сельскими волонтерами. 



Создание сельского музея 
 Сельский музей был создан самими жителями села к 70-летию 

Великой Победы в здании администрации.  

 Всё, что проводится и делается в нашем музее, осуществляется 

силами энтузиастов - волонтеров , чтобы сохранить память об истории 

нашего поселения и его людях. Ремонт и оборудование комнаты для 

музея сделали мужчины-ветераны. 

 При музее очень последовательно и систематично ведёт работу 

краеведческо- патриотический клуб. 

 

Встреча с ветеранами воины и 
труда «Помним, гордимся, 
чтим» 04.05.2017 



Мероприятия в музее проходят ежемесячно 

Встреча. «Возвращение имен» (О жертвах 

сталинских репрессий) 16.10.2017 

Вечер памяти. «Боль моя Афганистан, 

костер души моей – Чечня» 12.04.2017 



Создание сквера воинской славы 

 К 70-летию Великой Победы мужчины-старейшины села внесли 

предложение создать новый сквер воинской славы.  

 Этот проект стал поистине всенародным в нашем селе. 

Значительную часть всех запланированных работ сделали волонтеры 

села. Много сил и времени ушло на подготовку места для размещения 

сквера. Инициативная группа волонтеров много раз собирала всех 

желающих на субботники.  

 Желание старшего поколения волонтеров-чашинцев сберечь 

память о наших сельских героях-воинах нашло отклик в душах молодых 

людей. Было очень приятно видеть, с каким огромным желанием 

работали молодые добровольцы на субботниках. Это позволяет надеяться, 

что пережитый опыт участия  юных волонтеров в добрых делах, будет 

способствовать повышению их нравственного уровня и гражданской 

активности в нашей повседневной жизни. 

 В настоящее время в центре села появился сквер воинской славы, 

который был торжественно открыт 9 мая 2016 года. Работы по его 

озеленению продолжаются и в них с удовольствием участвуют волонтеры 

разных поколений.  

 Будем надеяться, что наши сельские дети, глядя на добрые дела 

волонтеров старшего поколения, работая вместе со своими родителями, 

бабушками и дедушками, тоже научатся ценить и помнить добро, будут 

продолжать наши уроки благодарности и передавать этот опыт своим 

детям. Видеоролик опубликован на телеканале «Курган.45» (видеоролик 1) 

 

 



Создание сквера воинской славы 



Создание сквера воинской славы 



Оборудование и установка  детских площадок 

Чашинский сельсовет последние два года принимал участие в конкурсах 

на гранты программы «Устойчивого развития сельских  территорий до 

2020 года»  и выиграл два гранта на обустройство игровой детской 

площадки и площадки уличных тренажеров. Инициатива исходила от 

жителей села и они сами устанавливали и обустраивали эти детские 

площадки. Видеоролик опубликован на телеканале «Курган.45» 

(видеоролик 2) 



Оборудование и установка  детских площадок 

 

По своей инициативе жители - волонтеры улицы Колхозная 

оборудовали детскую площадку своими силами с нуля.  



Оборудование и установка  детских площадок 

 

По своей инициативе жители-волонтеры улицы Малышева 

оборудовали детскую площадку своими силами  и проводят на ней 

детские праздники.  



Ремонт и достойное оснащение комнаты совета ветеранов 

Продолжаем улучшать условия для работы  и отдыха наших ветеранов. 

Многое делают в своей комнате наши ветераны-волонтеры своими 

руками 



Создание благотворительной комнаты в здании администрации 

Благотворительная комната очень востребована. В неё приходят и 

приезжают  не только жители нашего сельсовета , но и многих 

окружающих деревень. В этой комнате можно подобрать для  

нуждающихся вещи, или, наоборот, принести свои вещи, которые вам 

больше не пригодятся, чтобы поделиться ими с теми, кому в данный 

момент они  необходимы.   

Благотворительная комната  работает уже несколько лет и все эти годы в 

ней работают сельские волонтеры. 



Группа «Чаши, чашинцы. Мы здесь жили. Мы здесь живём»  

в социальной сети «Одноклассники» 
Значимую роль в осуществлении всех сельских дел играет наш 

информационный ресурс – это группа села Чаши, которая была 

создана 11 февраля 2013 года в социальной сети  «Одноклассники».  

Группа называется «Чаши, чашинцы. Мы здесь жили. Мы здесь живём» 

(https://ok.ru/chashichas).  
На начало июня 2018 года в группе состоит 1891 участник, это жители 

нашего села, земляки и те, кому интересна эта группа и наше село, за 

месяц в группе в среднем от восьми до десяти тысяч посещений. 

В разных разделах группы мы размещаем все сельские новости и 

объявления, отчёты Главы сельсовета перед населением, рассказываем 

о прошедших общественных мероприятиях, интересных людях нашего 

села, размещаем трудовые вакансии. Тем не менее, это, прежде всего 

краеведческо-патриотическая  группа и в ней за эти годы размещено 

свыше одиннадцати тысяч фотографий, которые распределены по 

тематическим альбомам. Чашинская группа – это фактически 

оцифрованный музей нашего села. Такой группой можно гордиться, как 

ещё одним из больших и значимых проектов, осуществление которых 

внесло значительный вклад  в развитие общественной жизни нашего 

села.  

В группе можно напрямую пообщаться с Главой Чашинского сельсовета, 

которая является одновременно администратором группы и такое 

общение приветствуется и осуществляется довольно часто. 

 



Группа «Чаши, чашинцы. Мы здесь жили. Мы здесь живём»  

в социальной сети «Одноклассники» 



НАШИ ПЛАНЫ 

  

Работа по всем начатым проектам продолжается.  

В 2018 году мы выиграли грант на обустройство 

спортивной площадки около средней школы по 

программе «500 шагов до спортплощадки» . 

Эту площадку будут устанавливать наши сельские 

волонтеры. 

 

«Убеждён: именно из тысяч, 

миллионов искренних, душевных 

поступков складывается доверие, 

уважение, взаимная поддержка в 

обществе в целом. А это значит, что 

нам с вами по плечу любые самые 

сложные задачи». 

В.В. Путин 


