
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

к конкурсной заявке муниципального образования 

Тагильский сельсовет Каргапольского района 

Курганской области для участия во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

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

Лучшая муниципальная практика

НОМИНАЦИЯ



Муниципальное образование Тагильский сельсовет

Каргапольского района Курганской области

Тагильский сельсовет входит 

в состав Каргапольского муниципального 

района Курганской области, 

занимает его центральную часть.

Общая протяженность границ 

муниципального образования - 70.62 км

Площадь – 138,5 кв.км, что составляет 

4,3% от площади Каргапольского района.

Административный центр- с.Тагильское 

граничит с районным центром 

р.п.Каргаполье.

В состав муниципального образования 

входят пять населенных пунктов.

На территории сельсовета расположены 

три памятника археологии регионального 

значения и Памятник природы «Урочище 

Калиновка».



МО Тагильский сельсовет Каргапольского района 

Курганской области

Численность постоянно

проживающего населения 

на 01.01.2018 г.

составляет 1681 человек

Экономика сельсовета

8 бюджетных организаций 

2 сельхозпредприятия

2 лесоперерабатывающих предприятия 

1 КФХ

10 ИП в общественном питании, торговле, 

грузоперевозках, производстве мебели

Занятость населения

- 194 человека работают в организациях всех форм собственности 

на территории сельсовета, 

- 309 человек вне территории муниципального образования,

из них за пределами района 64, в т.ч. 54 вахтовым методом.

-Уровень общей незанятости 123 человека или 

15% трудоспособного   населения

1236 человек имеют 

избирательное право

В выборах Президента РФ в  2018 г. 

участвовало 72% избирателей



Структура органов местного самоуправления

Распорядительно-исполнительный орган-

Администрация Тагильского сельсовета Каргапольского 

района

Представительный орган муниципального образования-

Тагильская сельская Дума

10 депутатов избраны по мажоритарной системе

создана  Фракция  ПП «Единая Россия»

в 2017 году Дума созывалась 7 раз, принято 30 решений

Глава муниципального образования - Глава Тагильского 

сельсовета избрана в 2014 году на муниципальных выборах

на основе всеобщего и прямого избирательного права при 

тайном голосовании



Бюджет Тагильского сельсовета в 2017 году

Увеличение собственных доходов

в сравнении с 2016 г.



Формы участия населения в местном самоуправлении

1. МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

- 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

- 3. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

- 4. ОПРОС ГРАЖДАН

- 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

- 6. СОБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

- 7. ГРАЖДАНСКИЕ СХОДЫ,В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЖЕГОДНЫЙ С 

- УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА И СПЕЦИАЛИСТОВ

- РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ



Инициатива граждан – движущая сила 

местного самоуправления

Местное самоуправление осуществляется 
эффективно, если внутри территориального сообщества 

имеются горизонтальные взаимосвязи и взаимодействия, 
которые формируются, закрепляются 

и соседскими связями, и сетями дружеских отношений, и 
усилиями общественных объединений граждан.

Все хорошие дела на территории сельсовета

берут начало с проявления  гражданской инициативы, 
если же инициатива исходит от администрации, 

осуществить ее можно только

с участием инициативных граждан.

.



КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР –

СОЦИУМ СЕЛА ТАГИЛЬСКОЕ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

Ярлык для P1030905.lnk

Решением заседания 
областной общественной 

аккредитационной комиссии 
по присвоению 

организациям статуса 
«Культурно-

образовательный центр» 
от 30 ноября 2017 года № 5 
подтвержден статус КОЦ 

n на пять лет

Все наболевшие проблемы или смелые 
планы, которые озвучиваются гражданами 
на общих собраниях реализуются в рамках 

деятельности Тагильского Культурно-
образовательного центра, который 

объединяет весь социум муниципального 
образования



Структура КОЦ

МУ СОЛКД 

Лесная 

республика ГБУ 

Каргапольский 

ПНИ

Медпункт 

Д.Черепанова

Тагильской

ФАП

Ветеранская 

организация

ИП 

Мальцева Т.Н.

ИП 

Рыбин С.Н.

ООО 

«Виктория»

Тагильский 

СДК

Черепановская

сельская

библиотека

Черепановский 

сельский

клуб

МКОУ

Тагильская 

СОШ

МКДОУ

д/с «Березка»

Координа-

ционный совет 

КОЦ

Участники КОЦ через 

координационный совет 

реализуют проекты и акции, 

направленные на улучшение 

социально-экономического 

положения сельсовета.

Вместе мы эффективно  

решаем экологические проблемы 

наших сел и деревень.

В  День матери был 

реализован проект «Спасибо 

маме», где руководители 

местных учреждений и 

организаций выразили 

благодарность мамам своих 

молодых сотрудников, 

Учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений 

презентовали рабочие места 

своих  мам в рисунках, 

сочинениях, видеороликах.

Цель проекта: привлечь 

внимание к проблеме миграции 

молодежи в соседние регионы. 

Представители бизнеса –

полноправные участники КОЦа и 

всегда финансово 

поддерживают  организацию и 

проведение мероприятий, 

праздников, таких как День села 

или Масленица.



Ветеранская организация

Тагильского сельсовета

Председатель -

Борисова Татьяна 

Леонидовна

Наши ветераны

являются

первыми 

помощниками во всех 

начинаниях

и инициаторами  

многих социально-

значимых дел на селе



Общественные объединения 

граждан по интересам

 Православный клуб «Голубка» - Тагильская сельская 
библиотека, руководитель Колчеданцева Т.А.

 «Любители русской старины»- Усадьба «Русская изба», 
руководитель  Чаринцев С.П.

 «Сельчаночка» - Черепановская сельская библиотека, 
руководитель Костина Н.А.

 «Гармония» - Черепановский сельский клуб, 
руководитель Агафонова М.А.

 Волонтерская бригада «Цвета радуги» – Тагильский 
СДК, руководитель Данюкова О.А.

 Волонтерский отряд «Молодежь XXI века» -МКОУ 
«Тагильская средняя школа, руководитель Корчагина 
Л.С.



Семейный клуб «Мир семьи»

дипломанты областного фестиваля 2017 г.

Участники семейного клуба 
активно пропагандируют  

экологические знания

в презентации –

«Вода - источник жизни». 

Раздают населению листовки.

Проводят экологические 

мастер – классы

и организуют для детям забавные

квесты и конкурсы



Собственники многоквартирных жилых домов

п.Ключи – координатор Мацкевич Г.М., депутат Тагильской сельской Думы 

В 2017 г.  Инициативной группой жильцов многоквартирного дома (МКД): 

- ликвидирована многолетняя свалка  возле дома,  вывезено 4 машины мусора;

- установлено три светодиодных фонаря во дворе;

- произведен ремонт общедомовой канализации.

с.Тагильское – координаторы Дьяконов С.Н., Лазарев С.Л., старшие  подъездов.

По инициативе Лазарева С.Л., который приехал в село из города, сдвинулось 

многолетнее запущение многоквартирного дома.   В первый же год  он 

самостоятельно собственными силами и за счет собственных средств 

побелил и выкрасил подъезд, отремонтировал крыльцо, объяснив это просто: -

«Я здесь живу и хочу, чтобы здесь было красиво и удобно».

Результат – проведено собрание жильцов МКД, выбран способ управления 

домом, домовой комитет, который собирает средства на общедомовые нужды, 

определяет необходимые работы и контролирует их выполнение, таким 

образом за два года собственники МКД провели следующие работы:

- сделали косметический ремонт  подъездов;

- установили металлические двери;

- регулярно окашивают придомовую территорию;

- возле каждого подъезда разбили цветники.

В планах - участие в муниципальной программе по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда».



Инициативные граждане населенных пунктов

д. Черепанова и п. Дачный

- собрали пожертвования и установили 

металлическое ограждение вокруг обелиска 

Славы;

- семья Вторушиных  обустроила детскую    

игровую зону, которая очень нравится местной 

детворе;

-провели  акции «Чистый лес» и  «Чистый берег» 

под руководством старосты Данюкова А.В. 

- Сосновских А.А. и Исаков А.Б. на личной 

тракторной технике обновили водосточные 

канавы вдоль дорог местного значения.

Инициативы граждан д.Черепанова и п.Дачный



Инициативы 
граждан 

д.Шляпникова

Жители самого малого населенного пункта 

решили , что у них должен быть обелиск 

Воинской Славы и сделали это «всем миром» 

к 70-летию Победы. Теперь 8 мая, накануне Дня 

Победы и в 4-00 утра 22 июня у обелиска 

собираются все поколения Шляпниковцев и дружно 

чтят память погибших.  

А труженик тыла Павлов Марлен Парамонович 

заложил сад на месте, где ранее располагалась 

деревня Шляпникова, на правом берегу пруда. 

Деревца и кустарники он высадил в форме 

младенца, завернутого в пеленки, как 

олицетворение Начала жизни новой и светлой. Над 

посадками шефствуют школьники.



Инициативы граждан п.Ключи

- волонтерский отряд ГБУ «Каргапольский ПНИ» под 

руководством Хомякова Ю.И. очистил территорию кладбища 

от мусора;

- местные  жители  под руководством старосты Барановской Г.А.    

приняли участие в ремонте дорожного

полотна по ул.Центральная, своими силами завезли материал 

на засыпку проблемных участков дороги;

- многодетная семья  Чудиновых обустроила детскую игровую 

зону по ул.Северная.



 на добровольные пожертвования граждан в 2017 году

 - приобретено оборудование для детской игровой площадки, 

участвовали в ее обустройстве активные молодые бабушки, мамочки и 

старшие братья нашей малышни;

 - для благоустройства села приобретена газонокосилка;

 - проведен ремонт пожарного автомобиля, приобретена мотопомпа;

 - проведен косметический ремонт Тагильского СДК.

Инициативы граждан с.Тагильское



Общественные субботники Тагильчан

«Вместе  любое дело спорится»



УСАДЬБА 

РУССКАЯ ИЗБА  

Развитие сельского туризма

Гражданской инициативой Колчеданцевой Т.А. является 

просвещение односельчан азам православия, истокам 

народной мудрости, традициям забытых русских 

праздников, промыслов и ремесел.

Развивая сельский туризм на своей личной усадьбе, 

она объединяет вокруг себя  представителей разных 

поколений. Вместе они сохраняют самобытность 

русской культуры нашего края.

В альянсе с ИП Чаринцевым С.П. за два года им 

удалось вывести свой проект на международный 

уровень. В гостях у хозяйки русской усадьбы побывали 

гости из разных регионов России, а также Франции, 

Америки, Испании, Индии и  с Мальдивских островов.

В 2017 году Русскую избу посетило более 3-х тысяч 

человек.



Результаты эффективной обратной связи

- Чистые и ухоженные улицы, дворы многоквартирных 

домов, территории организаций. 

- Утверждение Правил благоустройства.

Утверждение Генерального плана.

- Участие в реализации муниципальной программы 

Каргапольского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2018 г.

- Пополнение бюджета добровольными пожертвованиями, 

которые софинансируются областным бюджетом «рубль

- на рубль».

Добровольные

пожертвования граждан

2016г. - 76,0тыс.руб. + 99,0 со 

финансирование 

за 2015г. 

2017г. – 90,0 тыс.руб. + 76,0 со 

финансирование

за  2016г.



Наши планы

2018 год
Пополнение детской игровой 

площадки новым 

оборудованием, скамейками и 

озеленением

2019 год 
Обустройство спортивной 

площадки

около территории МКУ СОЛКД 

«Лесная республика»

2020 год
Обустройство общественного места отдыха –

центральной площади села, обелиск Славы 

Грантовая поддержка муниципальной программы Каргапольского 

района «Устойчивое развитие сельских территорий»,

трудовое участие граждан и добровольные пожертвования

Источники 

финансирования 



Мы живем на 

древней земле, 

которую осваивали 

умные, сильные,

упорные люди.

У нашего сельсовета 

хорошая трудовая 

биография.

Люди здесь всегда 

работали на совесть, 

с полной отдачей

и ответственностью.

Мы верим в лучшее 

будущее,

потому что сами его 

строим.

Администрация 

Тагильского сельсовета

2018 год


