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Краткое описание территории поселения

Малашевка
207 человек

Давыдовка
27 человек

Дареновка
13 человек

680 человек

1828 человек

1728 человек

938 человек

Площадь 14440 га

Численность населения на 01.01.2022 года 5421 человек
Количество населенных пунктов 7
Максимальная удаленность от 
административного центра 

Удаленность от областного центра

17 км

15 км



Предпосылки для создания эффективной обратной связи с населением

 Недостаточность обратной связи и огромная «пропасть» между населением и
администрацией

Недостаточная информированность о работе администрации среди населения

 Большое количество обращений на личном приеме

 Отсутствие быстрого решения насущных проблем

 Низкая вовлеченность населения в решении вопросов сельского поселения

 Отсутствие возможности оповещения населения в краткие сроки

 Эпидемиологическая ситуация в связи с Covid-19



Анализ проблемы

Определение способа (решение об использовании соц. сетей)

Введение штатной единицы (программист)

Разработка должностной инструкции (работа с медиа ресурсами)

Создание медиа ресурсов (для обратной связи с жителями)

Настройка и отработка механизмов работы в медиа ресурсах



 Разработан с учетом особенностей и
специфики пользования сетью
«Интернет»

Максимальная простота и скорость
получения посетителем сайта нужной
информации

 Адаптирован под любые мобильные
устройства и гаджеты

 13500 пользователей посетили более
 33800 просмотров информации
В 2021 году сайт администрации
сельского поселения Кузьмино-
Отвержский сельсовет стал лауреатом
общероссийского конкурса «Лучший
муниципальный сайт» в номинации
«Лучший сайт сельского поселения».

Официальный сайт администрации поселения



Мессенджер «WhatsApp»
Дата создания групповых чатов: октябрь 2020 года

5 групповых чатов 
880 абонентов
15 794 отправленных сообщений

11716 доставленных сообщений
10409 прочитанных сообщений
48360 полученных сообщений



Социальная сеть «Инстаграм»
Дата создания аккаунта: сентябрь 2020 года. Дата прекращение работы: март 2022 года

1099 публикаций всего(700 публикаций за 2021 год)

1809 подписчиков (более 1200 за 2021 год)

4415 комментариев (более 3500 за 2021 год)



Социальная сеть «ВКонтакте»
Дата создания аккаунта 07.01.2021 года

913 публикаций
1 209 комментариев
1 438 друзей
23326 лайков



Мессенджер «Telegram»
Дата создания официального канала октябрь 2021 года



Название медиа 
ресурса

Ограниченность по 
количеству 
участников

Удобство освещения 
текущей 

информации

Возможность 
получать обратную 

связь
Официальный сайт + - +

Мессенджер 
«WhatsApp» - + +

Социальная сеть
«Инстаграм» + + +
Мессенджер
«Telegram» + + +

Социальная сеть
«ВКонтакте» + + +

Достоинства и недостатки используемых медиа ресурсов 



Достигнутый эффект
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Достигнутый эффект
 Рост доверия населения к действиям органа местного самоуправления

 Высокий уровень информированности о работе администрации среди населения

 Резкое сокращение обращений на личном приеме

 Рост решенных «житейских» вопросов

 Значительное сокращение сроков решения насущных проблем

 Повышение активности населения в решении вопросов сельского поселения

 Возможность оповещения населения в кратчайшие сроки

 Решение вопросов местного значения несмотря на ситуацию с Covid-19

 Возможность для жителей решать вопросы без отрыва от рабочего процесса

 Резкое сокращение жалоб от населения в районную и областную администрации

 Налажено взаимодействие жителей с предприятиями ЖКХ, медицины, социальной защиты и др. 


