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Количество МКД – 133

Количество УК – 3

Количество ТСЖ - 2

Количество ДК - 133

Количество УК – 56

Площадь города – 2274 га

Численность населения – 23,5 

тыс. чел.



Заседание Совета по местному самоуправлению при Президенте 
Российской Федерации 

В.В. Путине  

(г. Киров, 5 августа 2017 г.)

Владимир Путин: 

«У людей на местах немало конструктивных идей, предложений, и главное
– есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти
было такое же встречное желание услышать, понять предложения
инициативных граждан или инициативных групп»



Глава администрации 

Тамбовской области 

Александр 

Валерьевич Никитин

нацеливает 

муниципалитеты на 

принятие решений с 

учётом обратной 

связи и мнения 

жителей



АЛГОРИТМ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Информирование населения о 

реализуемых проектах и программах на 

территории города Уварово

Обсуждение методов реализации 

проектов и программ на территории 

города Уварово

Участие населения в реализации 

проектов и программ на территории 

города Уварово



Наиболее эффективные формы информирования населения 

и получения обратной связи

проведено в 2019 году: 

встречи – 26   выездные приёмы – 6   праздники дворов – 5    пешие прогулки 

по городу- 12



Новые формы самоуправления

Префектура 
«Центральная»

ТОС «Прогресс»

ТОС «Орион»

Префектура

«Южная» 

ТОС «Новинка»



Взаимодействие с префектурой и ТОСами в решении актуальных 

вопросов местного значения 



Перечень проектов и программ 

с активным участием граждан

Формирование 

комфортной 

городской 

среды;

Парки малых 

городов

Формирование 

комфортной городской 

среды;

Парки малых городов; 

Народная инициатива; 

Ремонт дворовых 

территорий 50/50

Формирование 

комфортной 

городской среды;

Парки малых 

городов; Народная 

инициатива;

Ремонт дворовых 

территорий 50/50; 

Народный бюджет

Бюджет 

Российской 

Федерации

Бюджет 

Тамбовской 

области

Бюджет города 

Уварово 

Тамбовской 

области



Результат реализации проекта

«Народная инициатива»



Открытие благоустроенных мест и достигнутый социальный 

эффект



Ремонт дворовых 

территорий по 

программе 50/50



Работа с населением 
по программе 50/50

2016 -2020 годы 

44,6 млн.рублей 

118 дворовых территорий

40622 кв.м.



Реализации практики «Народный бюджет»

Участники
Жители

УК

Муниципалитет

Дорожная карта

При поддержке администрации 

проводятся собрания жителей

Администрация готовит пакет документов

Администрация города проводит отбор 

подрядных организаций

Администрация города совместно с УК   и 

жителями контролирует ход работ



2017 - 3 детских городка

для 14 МКД

2018  - игровые формы для 8 

МКД

2020 – игровые комплексы для 17  

МКД



Результат реализации проекта «Народный бюджет»




