
Муниципальное образование 

«Аксайское городское 

поселение» 

Задание №1 



Создание информационного ресурса, совещательного органа или  

иной формы внесения предложение жителей  

в стратегию развития муниципального образования  

«Аксайское городское поселение» 

Семейный Горсовет г. Аксая 

 

(http://gorod-aksay.ru) 

  



Основными целями участия «Аксайского городского поселения» в конкурсе 

являются: 

 повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование 

среды, дружественной детям; 

 снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, 

контроль за ситуацией в этих семьях, вовлечение детей из данных семей в 

социально-значимые слои общества, привитие социально-правильных 

идеалов у детей из социально-неблагополучной среды. 

 укрепление семейных ценностей, поддержка детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, профилактика детского неблагополучия. 



Для выполнения конкурсных заданий и достижения  

поставленных целей на территории г. Аксая была сформирована система  

из государственных и муниципальных органов власти, находящихся на территории города, органов  

образования, опеки и попечительства, медицинских организаций, депутатов Собрания депутатов,  

общественных организаций города, также привлеченного актива города, 

 получившая название «Семейный горсовет». 
 

Команда семейного Горсовета г. Аксая 



 Деятельность «Семейного горсовета» г. Аксая была сосредоточена на двух 

основных направлениях: 

  

• Профилактическое (деятельность, направленная на работу с различными детьми и 

подростками, вовлечение их во внеурочную деятельность, формирование    у них 

общих идеалов и приоритетов) 

• Практическая деятельность по устранению  возникшего неблагополучия в среде 

детей и подростков, помощь социально- неблагополучным семья. 



В рамках реализации первого направления проведены ставшие в настоящее время уже 

традиционными акции: «Георгиевская лента», «Помоги ветерану», «Поздравь ветерана», акция по 

наведению санитарного порядка на местах коллективного захоронения погибших в годы Великой 

Отечественной войны, акция ко Дню государственного флага Российской Федерации, акция ко 

дню независимости России. 



Акция по наведению санитарного порядка на 

местах коллективного захоронения погибших в 

годы Великой Отечественной войны 



акция ко Дню 

государственного 

флага 

 Российской 

Федерации 



Акция ко дню независимости России 



В основании пирамиды находится все население муниципального образования, по центру социально-

активный слой населения, а верхушку пирамиды представляет сама исполнительная ветвь местной 

власти, на территории Аксайского городского поселения предпринята попытка расширения центрального 

слоя т.н. «пирамиды власти», то есть при реализации целого круга вопросов местного значения 

использовать силы, средства и возможности социально-активной массы людей, людей неравнодушных к 

жизни своего города, заинтересованных в его развитии и процветании. Необходимым условием решения 

проблемы семейного и детского неблагополучия является организация на уровне города комплексной 

работы по профилактике семейного и детского неблагополучия. 

 

концепции о пирамидной форме реализации муниципальной власти 



Работа семейного Горсовета г. Аксая, отмечена как в СМИ, так и населением в целом! 




