
Приложение № 1 к Положению о конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении»

Заявка на участие в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении» 

Дляоргана местного самоуправления:
1. Администрация Уртамского сельского поселения___________________________________

наименование органа местного самоуправления
2. Лёвкина Екатерина Александровна_______________________________________________

ФИО руководителя органа местного самоуправления
3. Лёвкина Екатерина Александровна 

Глава Уртамского сельского поселения
Тел.89528814534, уekaterina.Ievkina44@mail.ru_____________________________________

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Для физического лица:
1 .  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
2. ________________________________________________________________________________________

место работы, должность
3. ________________________________________________________________________

Контакты (телефон, факс, адрес электронной почты)

Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении». 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсной документации, 
гарантирую.

Уведомлен(а) о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе 
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики Вовлечение населения в решение 
вопросов местного значения в Уртамском 
сельском поселении

2. Суть практики
(краткое содержание)

Местная власть должна создавать условия 
для участия населения в процессах 
управления, таким образом эффективность 
системы местного самоуправления в 
значительной мере зависит от успешности 
взаимодействия местного сообщества и 
власти, конструктивного содержательного 
диалога, ориентации на совместное решение 
проблем местной жизни.

Ещё до вступления в силу изменений от 
01.12.2022 в Федеральный закон от 9 
февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» Главой 
поселения были созданы официальные 
страницы в социальных сетях:

Телеграмм
httDs://t.me/2lavaUrtam
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Одноклассники
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=altGrouDMain&st.sr
oupld..

Вконтакте
https://rn.vk.com/Dublic217248708?from=grouD 
s
Актуальная информация для населения 

размещается на официальном сайте 
поселения

http://urtam.kozhreg.ru/

На территории Уртамского сельского 
поселения сложилась практика 
взаимодействия с населением через 
различные формы, администрация 
систематично проводит сход граждан по 
волнующим вопросам. Депутаты работают 
на своих подведомственных участках 
(решением Совета за каждым депутатом на 5 
лет закрепляются конкретные улицы села), 
общаясь с жителями села. Глава поселения 
активно ведёт социальные страницы, отвечая 
на волнующие вопросы, проблемы жителей в 
режиме он-лайн, а так же на официальном 
сайте администрации в рубрике «Вопрос -  
ответ» жители имеют возможность задать 
вопрос, на который получают ответ в 
течение дня.

3. Срок реализации практики 2021-2022

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

Проблемы имеющие место до начала 
реализации практики:

-Отсутствие детской площадки;

-Отсутствие качественного уличного 
освещения;

-Отсутствие организованного места для 
торговли с личных подворий;

-Захламленность кладбища;

-Отсутствие катка в зимний период;

- Не организована пастьба скота.

5. Задачи практики -обеспечение безопасного и благоприятного 
уровня жизни граждан в селе;

-увеличение численности жителей, 
принимающих участие в решении вопросов 
местного значения;

- привитие навыков сохранения новых 
возводимых объектов на территории 
поселения;

- заинтересованность граждан и активное 
участие в благоустройстве своего села.

6. Реализация практики
(поэтапные мероприятия с указанием инновационных 
подходов, технологий, форм и методов решения вопросов 
местного значения, организации процесса управления)

В ноябре 2021 года перед администрацией 
Уртамского поселения была поставлена 
задача построить деревянную горку для 
катания детей в зимний период.
Используя официальную группу Whatsapp 
Глава поселения обратилась к жителям, с 
просьбой о помощи по данному вопросу. В 
течение дня нашлись добровольцы, готовые
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бесплатно помочь, так же спонсор, 
выделивший древесину, это местный 
предприниматель занимающийся обработкой 
дерева.

В декабре 2021 года для участия в 
программе «Инициативное
бюджетирование» был проведен сход 
граждан для выделения наиболее острой 
проблемы в селе. На сходе жители озвучили 
2 проблемы, которые они хотели бы решить 
в ближайший год: необходимость 
обновления уличного освещения в с. Уртам 
и ремонт ограждения на кладбище.
На официальном сайте был создан опрос для 
граждан, по результату опроса наибольшее 
количество голосов было отдано за 
реконструкцию освещения.
Пройдя конкурсный отбор и подготовив 
необходимые документы, следующим 
этапом необходимо было собрать с 
населения и предпринимателей денежные 
средства. Используя метод тесного 
взаимодействия Совета депутатов с 
населением, каждый депутат собирал деньги 
с закрепленного ему участка поселения. 
Инициативная группа состоящая из 5 
активных граждан поселения обратились за 
спонсорской поддержкой к местным 
предпринимателям, которые поддержали 
проект и предоставили необходимую 
материальную помощь.
Глава поселения обратилась к жителям с 
пояснением, что нефинансовый вклад тоже 
приветствуется, на что местными жителями 
были предоставлены услуги на тракторах и 
погрузчиках.
Летом 2022 года проект был реализован. 
Посредством социальных сетей были 
организованы публичные обсуждения и 
анонсированы впечатления о проделанной 
работе. Жители выразили благодарность 
администрации за организационную работу, 
администрация в свою очередь 
поблагодарила неравнодушных жителей за 
большой вклад в установку уличного 
освещения на территории поселения.

В июне 2022 года через письменное 
обращение Главе Уртамского сельского 
поселения поступила просьба о создании 
организованного места для продажи 
фермерских товаров с личной усадьбы. 
Собрав Совет депутатов и обсудив новую 
задачу, было принято решение обратиться с 
просьбой к жителю поселения, у которого 
имеется в наличии торговый прилавок, и не 
используется по назначению.
Житель охотно согласился на безвозмездной 
основе отдать в пользование администрации 
прилавок. Задача была решена. Ежедневно в 
течение летне-осеннего периода все 
желающие продавали там грибы, ягоду, 
кедровый орех, рыбу, фрукты .

В июне, августе, октябре 2022 года
Администрация поселения организовывала 
субботники на кладбище, информируя
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население через социальные сети. Жители 
активно и массово принимали участие в 
данных мероприятиях.

В ноябре 2021 года на сайт официального
поселения стали поступать просьбы о 
желании жителей иметь каток в селе.
Глава поселения обратилась к населению за 
советами и помощью. Мужчины вызвались 
помочь с ремонтом хоккейной коробки и 
заливом катка. Через 15 дней каток был 
готов. Через официальную группу Whatsapp 
было написано приглашение для всех 
жителей и гостей поселения на 
торжественной открытие. В ноябре 2022 
года каток так же был запущен при участии 
неравнодушных жителей села и благодаря 
организации администрации поселения.

Весной 2021 года на собрании граждан был 
поднят острый вопрос об организации 
пастьбы на территории села. Заслушав 
мнение каждого жителя, Глава поселения 
предложила организовать 2 пастбища с 
разных сторон села. Там же на собрании 
были назначены пастухи и ответственные 
лица за сбор денежных средств за 
пасту шение.
Таким образом вопрос был решен совместно 
с населением.

7. Результаты внедрения практики
(социально-экономический эффект)

В результате внедрения практики 
«Вовлечение населения в решение вопросов 
местного значения в Уртамском сельском 
поселении» администрации Уртамского 
сельского поселения удалось не только 
вовлечь население в решение вопросов 
местного значения, но и увеличить 
численность активных инициативных 
граждан, готовых всегда участвовать в 
реализации совместных проектов.

Население активно материально и 
нематериально участвовало в разных 
проектах и реализации задач.

Отрадно, что объекты, созданные силами 
самих жителей, ценятся и обеспечивается их 
тщательная сохранность.

8. Перспективы реализации практики В перспективе дальнейшей реализации 
практики администрация сельского 
поселения планирует в 2023 году 
участвовать в программе «Инициативное 
бюджетирование» в проекте благоустройства 
сквера «Семейный» в с. Уртам. Население 
уже активно участвует в разработке идей для 
сквера.

Создана инициативная группа из жителей 
села, которые ведут разъяснительные работы 
о необходимости материального вклада 
каждого Уртамца в данный проект.

Во всех социальных сетях Главы Уртамского 
сельского поселения доступна необходимая 
информация о проекте «Благоустройство 
сквера «Семейный». Жители оставляют
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положительные отзывы и комментарии.

А так же в 2023 г. планируется ремонт 
ограждения кладбища при взаимодействии 
неравнодушных граждан.
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