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География проведения информационной кампании: 

 

Поселения Алтайского края: 

село Полковниково, Косихинский район, 

село Новотырышкино, Смоленский район, 

село Лосиха, Косихинский район,  

село Глушинка, Косихинский район, 

посёлок Первомайский, Мамонтовский район, 

посёлок Кубанка, Калманский район. 

 

На 3-х территориях: село Полковниково и село Лосиха Косихинского района, село Новотырышкино 

Смоленского района 1, 2, 4 мероприятия информационной кампании были проведены в 2017 году. В 

связи с этим предусмотрена реализация только 3 мероприятия (выпуск 4 видов плакатов по 15 экз.). 

Все ниже перечисленные мероприятия предусмотрены для 3-х новых территорий проекта. 

 

1. Подготовительный этап: корректировка анкет для исследования, разработка концепции плакатов, 

формирование группы добровольцев активистов поселений для работы по исследованию и 

распространению информационных материалов, выявление ЛОМов (лидеров общественного 

мнения) поселения, проведение фотосессий. 

 

 

2. Социологическое исследование «Село глазами жителей». 

 

 

Цель исследования – выявление уровней и форм активности граждан и факторов, препятствующих 

их участию в развитии сообщества, а также уровня удовлетворённости качеством жизни.  

Задачи исследования: 

 Определить степень осведомленности граждан о своих правах и возможностях согласно 

Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и 

соответствующих законов о природных ресурсах; 

 Обозначить устойчивые стереотипы, установки и мотивы, препятствующие и 

способствующие активности граждан в общественных делах местного сообщества; 

 Определить социальные условия местного сообщества, влияющие на активность граждан; 

 Выявить наличие и разнообразие форм активности граждан в поселениях. 

Целевая аудитория сельские жители: учащиеся, работники бюджетной сферы, рабочие, 

предприниматели/фермеры, безработные, пенсионеры. 

 

3. Разработка, печать и распространение информационных материалов: плакатов, буклетов, 

листовок.  

 

4. Проведение публичного мероприятия – Презентации результатов исследования и гражданских 

инициатив. 

 проведения и 

 Н 

формационной кампании 

 

Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив» 

тел.: 8(385-2) 53-35-97, 8-964-603-35-97, e-mail: akoopoi@mail.ru, сайт: www.poialtai.ru 

 

Основные мероприятия информационной кампании: 

15 декабря 2018г. – 15 февраля 2019г. 

15 февраля-15 марта 2019г. 

15 января-31 августа 2019г. 

20 марта-20 апреля 2019г. 

Организации – информационные центры информационной кампании: 

mailto:akoopoi@mail.ru
http://www.poialtai.ru/
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с.Полковниково 

Администрация Полковниковского сельсовета Косихинского района, тел.: 8(385-31) 23-6-12, 

эл.адрес: adm-polkovnikovo@yandex.ru 

 

с.Новотырышкино 
Администрация Новотырышкинского сельсовета Смоленского района, тел.: 8(385-36) 28-3-76, 

эл.адрес: novotyryshkino@mail.ru 

 

с.Лосиха 

Администрация Лосихинского сельсовета Косихинского района, тел: 8(385-31) 25-3-43, эл.адрес: 

adm-losiha@yandex.ru  

 

с.Глушинка 
Администрация Глушинского сельсовета Косихинского района, тел.: 8(385-31) 24-3-43, эл.адрес: 

adm-gluchinka@yandex.ru 

 

пос.Первомайский 

Администрация Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района, тел.: 8(385-83) 26-3-73, эл.адрес: 

perv@mamontovo22.ru 

 

пос.Кубанка 
Администрация Кубанского сельсовета Калманского района, тел.: 8(385-51) 26-3-43, эл.адрес: 

kubanssovet@yandex.ru  

едения информационной кампании 

Алгоритм действий сотрудников при обращении жителей: 

 

В ходе проведения информационной кампании во всех печатных изданиях указываются телефоны 

организаций – информационных центров. 

Информационная кампания направлена на то, чтобы привлечь внимание граждан и побудить их к 

активной деятельности. Поэтому возможно, что заинтересованные граждане будут обращаться по 

указанным телефонам (звонить и интересоваться «а что это?», «а как это?», «а для чего это?» и др.) 

В случае обращения граждан (жителей поселений) в информационные центры необходимо: 

1. Фиксировать звонок-обращение с указанием: фамилии, имени и отчества, даты обращения, 

вопроса, который вам был адресован.  

2. Если обращения населения касаются непосредственно информационной кампании, необходимо 

ответить на все интересующие их вопросы, руководствуясь данным информационным материалом 

и кратким описанием проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной 

деятельности». 

3. Если вы не знаете ответа на заданный вам вопрос, не старайтесь на него ответить, запишите ФИО, 

контактный телефон и вопрос. И сообщите адресату, что ему перезвонят и ответят на вопрос в 

течение 3-х дней. А информацию о запросе, необходимо передать в день запроса в АКОО 

«Поддержка общественных инициатив»  

 

ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ! 

  

mailto:adm-polkovnikovo@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=novotyryshkino@mail.ru
mailto:adm-losiha@yandex.ru
mailto:adm-gluchinka@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=novotyryshkino@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kubanssovet@yandex.ru
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Приложение №1 

 

ПЛАКАТЫ: 

 

Формат Текст 

А4 Плакат №1 для новых поселений 

Ты хочешь жить лучше? Что ты для этого делаешь? 

А4 Плакат №2 для новых поселений 

Ты хочешь жить лучше! Что ты для этого делаешь? 

Заботитесь о своих близких?  

Следите за своим здоровьем? Ведёте здоровый образ жизни? 

Ответственно выполняете свои обязанности на работе? Работаете и 

зарабатываете?  

Вы это делаете? И считаете этого достаточно, чтобы жить лучше? 

А3 Плакат №3 для новых поселений 

Ты хочешь жить лучше! Что ты для этого делаешь? 

Конкретные предложения по целевым группам.  

Например: 

Вы хотите жить лучше!  

И для этого: Заботитесь о близких!  

                      Ведёте здоровый образ жизни! 

                      Работаете и зарабатываете! 

                      Уважительно относитесь к окружающим! 

Вы считаете этого достаточно, чтобы жить лучше? 

А Вы  

- Поддерживаете чистоту и порядок в своей усадьбе?  

- Участвуете в уборке и благоустройстве своего села?  

- Внесли посильный вклад в ремонт библиотеки, клуба, школы?  

- Принимали участие в строительстве и ремонте игровой или спортивной 

площадки?  

А3 Плакат №4, 5, 6 для новых поселений с размещением фотографий ЛОМов 

(лидеров общественного мнения) поселений по социальному статусу: 

школьники, молодёжь/студенты, работающие, пенсионеры и их 

посылов/призывов  

Вы хотите жить лучше! И для этого: (повтор плаката №3) 

 

А Вы участвуете в управлении территорией, в которой живёте? 

Активно участвуете в работе: 

- управляющего школьного совета  

- территориального общественного совета  

- органов самоуправления школы или молодёжного совета района 

- Совета села  

- народной инспекции 

- совета ветеранов села 

- народной дружины по охране порядка 

- родительского комитета 

- совета женщин или отцов села 

 

Задаёте вопросы? Участвуете в обсуждении?  

Вносите свои предложения:  

- на собраниях уличного комитета?  

- на публичных слушаниях по вопросам принятия плана развития села? 

- в принятие бюджета, в план благоустройства?  

- в обсуждение концепции социально-экономического развития своего села и 
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района? 

 

Вы отстаиваете свои права, помня об ответственности (обязательствах)? 

(отстаиваете интересы соседей): 

- в управляющей компании (вовремя платите квартплату и за коммунальные 

услуги)? 

- в учреждениях здравоохранения и образования (бережно относитесь к 

своему здоровью)? 

- перед застройщиками или арендаторами земельных участков, 

использующими ресурсы вашей территории? (действуя в правовом поле)  

 

Если Вы делаете даже часть из этого, Вы хотите жить лучше! И делаете шаги, 

чтобы жить лучше!  

 

Хотеть не вредно! Но недостаточно просто хотеть! Необходимо каждый день 

делать, как можно больше, чтобы жить лучше!  

 

Школьники Молодёжь/ 

Студенты 

Работающие Пенсионеры 

Участвуешь в работе 

школьного 

самоуправления 

 

Принимаешь 

участие в школьных 

мероприятиях 

 

Отстаиваешь честь 

школы на 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

 

Помогаешь 

пожилым людям, 

проживающим по 

соседству 

 

Помогаешь 

родителям по дому  

 

Не мусоришь на 

улицах своего села 

 

Занимаешься 

спортом или в 

художественном 

коллективе 

 

Не забываешь 

поздравить своих 

близких с 

праздниками 

 

Участвуешь в работе 

студенческого 

самоуправления 

 

Принимаешь 

участие в 

мероприятиях своего 

вуза/ссуза 

 

Ежедневно 

выбрасываешь 

мусор только в 

мусорное ведро 

 

Уступаешь место 

детям и пожилым 

людям в 

общественном 

транспорте 

 

Благодарен своим 

родителям за их 

поддержку и веру в 

тебя  

 

Не мусоришь на 

улицах своего села  

Качественно и в 

срок выполняешь 

свою работу 

 

Ответственно 

подходишь к 

выполнению своей 

работы 

 

Помогаешь членам 

своей семьи, 

особенно своим 

детям 

 

Готов изменить 

свою жизнь, но не 

знаешь с чего начать 

 

Ежегодно 

высаживаешь цветы 

на улицах своего 

села 

 

Тратишь много сил 

на решение проблем, 

но не можешь 

получить результат 

 

Берёшь 

ответственность за 

свою жизнь и жизнь 

своих близких 

 

Содержишь в 

чистоте свою 

Участвуешь в работе 

Совета ветеранов села 

 

Принимаешь участие в 

мероприятиях, 

проводимых в селе 

 

Помогаешь своим 

односельчанам, которые 

нуждаются в помощи 

 

Участвуешь в 

воспитании внуков или 

соседских детей и 

молодёжи 

 

Не мусоришь на улицах 

своего села 

 

Занимаешься в группе 

здоровья и в кружках 

художественной 

самодеятельности или 

прикладного творчества 

 

Высаживаешь цветы на 

улицах своего села 

 

Содержишь в чистоте 

свою усадьбу и 

прилегающую 

территорию 
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Выполняешь на 

отлично домашние 

задания (по учебным 

предметам) 

 

Заботишься о 

близких 

 

Участвуешь в 

благоустройстве 

своей школы, улицы, 

села 

 

усадьбу и 

прилегающую 

территорию 

Посещаешь собрания и участвуешь в принятии решений? 

 

Участвуешь в благоустройстве своего села? 

 

Являешься членом общественной организации? 

 

Ты улыбаешься людям, которые к тебе обращаются? 

 

Разделяешь ответственность за жизнь сообщества? 

Формат Текст 

А3 Плакат №1 для пилотных поселений 

Вы хотите жить лучше! И для этого: 

Описание успешных историй активности по практике деятельности на 

территории актива в 2017-2018 годах от лица инициаторов с размещением их 

фотографий (3-4 человека) 

А4 Плакат №2 для пилотных поселений 

с размещением фотографий ЛОМов (лидеров общественного мнения) 

поселений по социальному статусу: школьники, молодёжь/студенты, 

работающие, пенсионеры и их посылов/призывов  

Вы хотите жить лучше! И для этого: (повтор плаката №1 анонсно) 

… по типу плаката №4 для новых территорий. 

А Вы участвуете в управлении территорией, в которой живёте? 

 

Активно участвуете в работе: 

- управляющего школьного совета  

- территориального общественного совета  

- органов самоуправления школы или молодёжного совета района 

- Совета села  

- народной инспекции 

- совета ветеранов села 

- народной дружины по охране порядка 

- родительского комитета  

- совета женщин или отцов села  

 

Задаёте вопросы? Участвуете в обсуждении?  

Вносите свои предложения:  

- на собраниях уличного комитета?  

- на публичных слушаниях по вопросам принятия плана развития села?  

- в принятие бюджета, в план благоустройства?  

- в обсуждение концепции социально-экономического развития своего села и 
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района? 

 

Вы отстаиваете свои права, помня об ответственности (обязательствах)? 

(отстаиваете интересы соседей) 

- в управляющей компании (вовремя платите квартплату и за коммунальные 

услуги) 

- в учреждениях здравоохранения и образования (бережно относитесь к 

своему здоровью) 

- перед застройщиками или арендаторами земельных участков, 

использующими ресурсы вашей территории? (действуя в правовом поле)  

 

Если вы делаете даже часть из этого, Вы хотите жить лучше! И делаете шаги, 

чтобы жить лучше!  

 

Хотеть не вредно! Но недостаточно просто хотеть! Необходимо каждый день 

делать, как можно больше, чтобы жить лучше! 

А3 Плакат №3 для пилотных поселений и №7 для новых поселений 

О публичном мероприятии поселения: ВНД, День села, День добрососедства, 

День семьи… 

А3 Плакат №4 для пилотных поселений и №8 для новых поселений 
Размещение планов поселения по улучшению качества жизни с участием 

граждан с указанием конкретных действий/мероприятий, контактами 

инициаторов, адресами мест проведения, где жители сёл смогут проявить 

свою активность через оказание конкретной помощи. 

Необходима информация:  

1. Куда можно принести вещи, книги, игрушки и т.д.; 

2. Куда они могут обратиться, чтобы обустроить детскую, спортивную 

площадку на улице;  

3. Когда будут проводиться мероприятия по благоустройству в селе 

(время и место проведения); 

4. Какое участие жители села могут предложить для его 

благоустройства; 

5. Какие вопросы вы бы хотели вынести на обсуждение жителей села. 

 

На плакатах должны быть указаны: адреса, режим работы этих организаций, 

контакты человека, отвечающего за мероприятие. 

 

 


