
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «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»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
«ГОРОД ТАРУСА»

Город Таруса отличается великолепными естественными ландшафтами.
Благодаря своему уникально сохранившемуся облику - большинство зданий одноэтажные, 

построенные в XIX веке - город имеет статус природно-архитектурного 
заповедника. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2001 г внесен в перечень малых 

исторических городов России.

С 2016 года Таруса - член ассоциации малых туристических городов России

Площадь  территории – 14 кв. км
Численность населения – 9181
Численность населения, 
обладающего активным 
избирательным правом  - 6840
Численность населения, 
охваченная движением ТОС - 6479



ДОЛЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА , 
РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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2,84% 24,8%



Численность граждан,, 
обладающих активным 
избирательным правом

Численность избирателей, 
принявших участие в последних 
состоявшихся муниципальных 
выборах (явка избирателей)

Участие избирателей в 
муниципальных выборах 
депутатов представительного 
органа муниципального 
образования

6840 чел. 6479 чел. 73,5 %

участие избирателей в муниципальных выборах депутатов 
представительного органа



Собрания и сходы жителей

На встречи с жителями
выходят, специалисты
администрации, депутаты,
руководители необходимых
служб в зависимости от
рассматриваемых вопросов

ИНДЕКС ПОВСЕДНЕВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

0,69 ед.

Количество встреч руководителей муниципального образования с 

жителями – 16,99 ед. на 1000 жителей



ПРИСУТСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 ед.

В 2020 году из 17 заседаний представительного органа – 17 
открытые



КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ «ТАРУСА – ПЕРВЫЙ ЭКО-ГОРОД 
В РОССИИ»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ



Напутствие  депутатов 
третьего созыва новому 
составу депутатов

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ВСТРЕЧА



АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРАКТИКИ
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 51 уличком

 153 старших по дому

 Общественный совет

 Художественны совет

 Советы ТОС

 «Тарусский  купеческий клуб»

 Совет ветеранов

 «Боевое братство»

 Пограничное братство Тарусы

 Городское сообщество «Карамельки»

 Семейный клуб города  Тарусы 

 Фонд «Тарусское наследие»



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

тротуар по 
улице М.Цветаевой



/

https://tarusagorod.ru/news/news-gorod/new-dorogi/





При поддержке ассоциации
предпринимателей «Тарусский
купеческий клуб», дизайн-студии
«Багус», общественности, жителей
города выполнена рождественская
инсталляция

Шикарным подарком ребятне 
стал залитый прямо возле елки 
каток



В городском поселении «Город Таруса» четыре ТОС без образования

юридического лица

Доля населения, проживающего на территории 
муниципального образования, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление

Численность 
населения города

Численность населения  
на территории в 
границах которой 
осуществляется ТОС

Доля населения, 
проживающего на 
территории 
деятельности ТОС

9181 чел. 6479 чел. 70,56 %

70,56%



Деятельность ТОСов

 развитие  транспортной 
системы города и 
безопасность дорожного 
движения, 

 организация парковок, 
 освещение улиц города и 

дворовых территорий, 
 решение вопросов в сфере 

ЖКХ, 
 организация зон 

проведения досуга 
населения.

Наиболее актуальные проблемы 2020 года:



«Городская гостиная»



«Новый дом любимой книги»

https://tarusagorod.ru/news/news-
kultura/dlya-detej-i-ne-tolko/



«Окна в прошлое»



«Тарусская перевить» - сохраним, научим, разовьем!»



С сентября 1930 года в Тарусском районе издается
общественно-политическая газета «Октябрь»
В городском поселении «Город Таруса» подписчиками
газеты являются 600 семей. 200 экземпляров
распространяется через торговую сеть

Официальный сайт администрации городского 
поселения  «Город Таруса»: tarusagorod.ru

В социальных  сетях:  ВКонтакте,
Facebook, Instagram созданы 
городские паблики. Чаты в 
мессенджарах WhatsApp, Telegram

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ  СМИ, 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПАБЛИКИ, ЧАТЫ В МЕССЕНДЖЕРАХ И ПР. 



На главной площади города установлен
уличный интерактивный терминал,
оснащенный множеством программных
модулей, в том числе, «Обратная связь».
Он позволяет жителям и гостям города
получать необходимую информацию,
иметь прямой доступ на официальный

сайт администрации города.

ГОРОДСКОЙ СМАРТФОН




