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КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  
Общественные формирования, как эффективный инструмент взаимодействия населения с 
органами власти в вопросах функционирования и развития сельской территории. 

 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 
Администрация муниципального образования «Комсомольское сельское 
поселение» 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

 

Вовлечение населения в общественную жизнь поселения 
посредством эффективного функционирования различных 
общественных формирований (Совет руководителей, 
Совет территории, Совет ветеранов, Союз пенсионеров, 
Общественная палата).Достижение эффективного 
взаимодействия органов власти и населения в вопросах 
функционирования и развития сельской территории. 

2. Срок реализации 
инновационной практики 

 
С 2012г. по настоящее время 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  
инновационная практика) 

До настоящего времени в сельском поселении 
отсутствовала стратегия формирования и эффективного 
функционирования общественных структур, работа 
которых влияла бы на плодотворное взаимодействие всех 
слоев населения с сельской администрацией. Население 
в большинстве случаев не интересовалось тактикой и 
стратегией развития сельской территории, не было 
вовлечено в законотворческую деятельность, принятие 
решений и их реализацию. 

Не будучи вовлеченными в работу общественных 
формирований, население проявляло пассивность во 
взаимодействии с сельской администрацией. И как 
следствие иногда в решении задач развития территории 
органы муниципальной власти и население оказывались 
«по разные стороны баррикад», что приводило к 
неэффективному использованию важнейшего ресурса 
развития поселения - человеческого потенциала. 

4. Задачи инновации 

 

 

- Укрепить взаимосвязь органов власти и населения в 
решении задач развития сельской территории. 

- Пробудить интерес у сельчан к работе в общественных 
формированиях через их вовлечение в решение вопросов 
культурной, спортивно-оздоровительной, социальной 
жизни села. 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в 
рамках реализации практики с 
указанием инновационных  
подходов, технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

 

Общественные организации (Совет руководителей, Совет 
территории, Совет ветеранов, Союз пенсионеров, 
Общественная палата)вовлечены в принятие решений и 
их реализацию по всем вопросам, касающихся 
жизнеобеспечения сельской территории.  
На постоянной основе ведется работа с инвалидами, 
мероприятия проводятся как в поселении, так и с выездом 
в район и область, которые благотворно влияют на 
физическое и психологическое состояние детей и 
взрослых с ограниченными возможностями. 
 

 



Под постоянным вниманием общественности находится 
благоустройство села. В муниципальной теплице 
ежегодно выращивается более 3000 саженцев цветочной 
рассады с последующей их высадкой, постоянным уходом 
(полив, прополка, обработка земли) в рекреационных 
зонах села. 
Особое внимание уделяется спортивно-оздоровительной 
работе с населением. Функционирует тренажерный зал, 
лыжная база, тир. Участие во всевозможных 
соревнованиях привлекает всё большее количество 
населения к занятиям спортом. 

6. Результаты внедрения 
инновационной практики 
(социально-экономический 
эффект) 

 

 

 
 

- Улучшение взаимопонимания между муниципальной 
властью и населением в вопросах решения проблем 
развития сельской территории. 

- Повышение самосознания общества, развитие его 
потенциала. 

-Развитие общественных инициатив для решения 
социально-значимых проблем и развития местного 
самоуправления. 

-Достижение консолидации муниципальной власти и 
населения. 

-В настоящее время общественные формирования 
являются неотъемлемой структурой для реализации 
общественных инициатив. Не всегда с помощью 
законодательства и финансирования можно решить 
вопросы общества- необходим отклик самого общества, 
его отзывчивость, проявление его активности. 

  
 
 

 


