
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

к конкурсной заявке для участия во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика по номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» 

с жителями муниципальных образований, развитие 

территориального общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в 

осуществлении) местного самоуправления в иных формах»



Краткая характеристика

Долговский сельсовет обладает статусом

сельского поселения и входит в состав

муниципального образования Каргапольский район.

Площадь муниципального образования -

10232,7 га, общая протяженность границ - 68.4 км.

(Закон Курганской области от 4 ноября 2004 г. № 805

«Об установлении границ муниципального

образования Долговского сельсовета, входящего в

состав муниципального образования Каргапольского

района»).

В состав территории муниципального

образования Долговского сельсовета входят

населенные пункты: село Долговское; деревня

Жарникова. На 1 января 2018 года численность

Долговского сельсовета 1032 человека. Граждан,

обладающих активным избирательным правом, на

01.01.2018г. – 800 человек.

Административным центром поселения

является село Долговское, расположенное в 31 км от

административного центра Каргапольского района

р.п. Каргаполье.



Структура органов местного 

самоуправления Долговского сельсовета 

Каргапольского района 

Курганской области:
* Глава муниципального образования -Глава 

Администрации,

* Администрация Долговского сельсовета 

Каргапольского района,

* Долговская сельская Дума.

*Глава Долговского сельсовета –
Гагарина Елена Николаевна

Контактный телефон: 
8(35256)2-77-23

Приемные дни: вторник, четверг
с 9.00 до 11.00.

Почтовый и электронный адрес: 641905, 
Курганская область, Каргапольский район,

с. Долговское, ул. Победы, 99, 
mail:dolgovski@mail.ru

Глава муниципального образования избирается 
представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.



Структура 

Администрации Долговского сельсовета 

Каргапольского района

Управляющий делами 

Администрации сельсовета –

Коньшина Вероника Сергеевна –

8(35256)2-77-23

Руководитель отдела учета и 

отчетности - главный бухгалтер  

Администрации сельсовета

– Камышева Галина Сергеевна –

8(35256)2-77-23



Представительный орган –

Долговская сельская Дума

Депутаты Долговской сельской Думы в количестве 10 человек

избраны по мажоритарной избирательной системе с образованием 
десятимандатного избирательного округа, образуемого в границах 

сельсовета.

Председатель Долговской сельской Думы -

Гагарина Елена Николаевна



Способы взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением

Ежегодно в сельсовете проводятся сходы граждан, на которых население решает 

важные вопросы:

- Об оформлении земельных участков и жилых домов в собственность граждан;

- О ликвидации несанкционированных свалок на территории сельсовета;

- Об уличном освещении;

- О ремонте дорог;

- О благоустройстве кладбища;

- О соблюдении  правопорядка и предотвращение преступлений;

- О соблюдении норм пожарной безопасности;

- О благоустройство населенных пунктов с. Долговское и д. Жарникова.

Совместно с представителями Администрации Каргапольского района, 

государственных служб Каргапольского района проходят встречи с гражданами, 

населению разъясняется законодательство Российской Федерации, Курганской 

области, предоставляется полная, квалифицированная информация.



Объем безвозмездных поступлений от населения в бюджет 

Долговского сельсовета Каргапольского района 

Курганской области

Прогнозируемый объем

тыс. руб.

Поступивший объем
тыс. руб.



Информирование граждан сельсовета происходит через районную 

газету «Сельская правда», телевидение «ТВ-24» Каргаполського 

района, информационный листок «Вестник Долговского сельсовета», 

информационные стенды, объявления и 

местное радио «Долговская радиоволна»



Проведение сходов граждан

В 2017 году 

проведено два 

схода граждан, на 

которых 

присутствовали 51 

человек.



Гражданские инициативы

Инициатором строительства детской 

площадки выступила Администрация 

Долговского сельсовета. 

Работники Дома культуры провели акцию 

«Счастливое детство» по сбору средств, 

население инициативу поддержало.



Построена детская площадка в 

с. Долговское при поддержке населения

В строительство детской площадки 

вложено 35 000 рублей – средства, 

собранные населением. Жители села 

своими силами установили и 

покрасили качели и горку, провели 

уборку территории площадки. 

В мероприятиях приняли участие 

8 человек.



Депутатами и населением каждую весну проводятся 

субботники по уборке улиц села, заброшенных 

домовладений, кладбища.

Приводится в порядок парк у Дома культуры

Ежемесячно приводится в порядок центр села Долговское



Проведение общественных мероприятий

по уборке территории села



В рамках  Всероссийской экологической акции проведена 

уборка лесного массива «Остров», являющегося любимым 

местом отдыха сельчан



Проведение экологической акции 

по уборке лесного массива



Ежегодно проводится ремонт обелиска в д. Жарникова и 

мемориального комплекса в с. Долговское с привлечением 

средств населения

Обелиск  д. Жарникова



Мемориальный комплекс с.Долговское

В 2017 году на ремонт мемориального 

комплекса в с. Долговское затрачено 

13720 рублей – средства, собранные 

населением. Жители собственными 

силами штукатурили, белили, красили, 

провели уборку прилегающей 

территории.



Содержание пешеходного моста в северной 

части села Долговское является еще одной 

инициативой граждан. В 2017 году на 

содержание пешеходного моста потрачено 

37 050 рублей – средства, собранные 

населением. Ремонтные работы проведены 

силами жителей. 

Ремонт пожарного автомобиля 

проведен на средства населения в 

сумме 11880 рублей. 



В целях поддержания благоустройства села, вовлечения граждан в 

принятие решений, повышения их заинтересованности в благоустройстве 

территории, Администрация Долговского сельсовета проводит конкурс 

«Дом образцового порядка»  и «Цветущий полисад»



По итогам конкурсов в День села вручаются 

Благодарственные письма Главы сельсовета и призы



Со стороны Администрации Долговского сельсовета 

поддерживаются инициативы граждан по созданию детских 

площадок на придворовых территориях частного сектора

Инициатива граждан поощряется Благодарственными письмами и призами.



Поддержка гражданских инициатив способствует 
развитию территории.

Инициативы граждан очень важны в решении вопросов 
местного значения. Работа по поддержанию инициатив 

граждан на территории Долговского сельсовета в 
дальнейшем будет продолжаться.


