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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местное самоуправление является  неотъемлемой частью гражданского 

общества и важнейшей формой проявления демократии. Оно представляет   

особый уровень власти, всесторонне учитывающий интересы и нужды 

общества, и в тоже время участвующий в осуществлении воли государства. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что формирование 

гражданского общества в современных условиях, дальнейшее развитие 

местного самоуправления напрямую связано с активной деятельностью 

населения, главным образом «на местах», в решении важных местных 

проблем в таких наиболее значимых формах непосредственного 

народовластия, как местный референдум, собрания и конференции граждан, 

муниципальные выборы, инициативное бюджетирование, обращения 

граждан в органы местного самоуправления, опросы, территориальное 

общественное самоуправление и другие. В системе местного самоуправления 

непосредственное волеизъявление граждан содействует эффективному 

решению местных вопросов, а также разработке нормативных правовых 

актов муниципального уровня, имеющих существенное значение для 

общества. Различные формы народовластия выступают в роли посредника 

между населением, выборными, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления, эффективным способом оценки их деятельности. 

На сегодняшний день вопросы, связанные с участием населения в 

местном самоуправлении, становятся наиболее обсуждаемыми, поскольку 

значение местного сообщества в жизнедеятельности и развитии своей 

территории постоянно растет. Население испытывает потребность в 

действительно эффективных формах выражения своего волеизъявления. 

Предоставление общественности возможность выражать свой выбор и 

мнение, а также напрямую участвовать в важных управленческих процессах 

муниципального образования является одним из главных факторов, который 

помогает значительно повысить прозрачность и уровень доверия населения к 
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демократическим процессам. Однако совершенствование государственного и 

муниципального управления недостижимо без конструктивного диалога 

власти и населения, без общественной дискуссии, без использования 

современных форм взаимодействия властных структур с населением.  

Изучению проблем местного самоуправления посвящено множество 

научных работ отечественных и зарубежных ученых, правоведов, юристов, 

историков. Так, среди отечественных авторов, занимающихся глубоким 

исследованием вопросов взаимодействия органов власти с общественностью, 

можно выделить А.О. Акулова, А.А. Васильева, А.С. Гаркавцевой, А.А. 

Гатилова, В.Б. Зотова, А.А. Уварова, Е.И. Хлуднева, С.Е. Чаннова и др.  

Но, несмотря на то, что проблемы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления стали предметом исследования многих ученых в 

качестве самостоятельного объекта, ключевые проблемы в 

совершенствовании и активизации форм непосредственной демократии по 

прежнему остаются в числе проблем, требующих всестороннего 

рассмотрения и исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

основных проблем и поиск некоторых путей по совершенствованию участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления (на примере 

Индустриального района г. Барнаула). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить теоретические и организационно-правовые основы участия 

населения в местном самоуправлении; 

– проанализировать практическую деятельность населения в решении 

вопросов местного значения и его взаимодействие с администрацией 

Индустриального района г. Барнаула; 

– выявить проблемы, связанные с участием населения в управлении 

муниципальным образованием в целом и на конкретной территории; 
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 разработать рекомендации по активизации гражданского участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

Объект исследования – формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

Предмет исследования – процесс взаимодействия администрации 

Индустриального района г. Барнаула с населением в решении вопросов 

местного значения. 

При написании данной работы были использованы следующие методы: 

метод сравнительного анализа, описание, включенное наблюдение, изучение 

научной литературы, законодательства, анализ документов (архивных, 

информационных и справочных материалов) администрации 

Индустриального района г. Барнаула. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников 

и литературы и 5 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

1.1  Понятие местного самоуправления, его роль в государственном и 

муниципальном управлении, принципы осуществления 

  

Для Российской Федерации как государства, входящего в Совет 

Европы и ратифицировавшего его нормативные акты, основными 

источниками раскрытия понятия «местное самоуправление» выступают 

Европейская хартия местного самоуправления (принята Советом Европы 

15.10.1985), Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) и Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021) (далее – ФЗ № 

131) [1,2,3].  

Согласно ст. 3 Европейской хартии: «Под местным самоуправлением 

понимается право и реальная способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, 

действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 

населения» [2]. 

В Конституции РФ указано, что единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 3)  [1]. 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного 

строя и форм непосредственной демократии, занимает существенное место в 

процессе реформирования демократических основ нашей страны. Так, в  ст. 

130 Конституции РФ прописано: «Местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
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местного значения; владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью» [1]. 

Понятие «местное самоуправление» не имеет законченного и точного 

разъяснения, поскольку оно находится в состоянии постоянного осмысления, 

так как отражает сложный социально-экономический и общественно-

политический процесс. На сегодняшний день в научной литературе изложен 

широкий перечень трактовок этого понятия [40]. 

Так, например, русский правовед М.И. Свешников говорил, что 

местное самоуправление представляет собой децентрализованное 

государственное управление, в котором самостоятельность органов местной 

власти представлена системой такого рода юридических гарантий, которые, 

создавая действительность децентрализации, вместе с тем обеспечивают и 

текущую связь органов местного государственного управления с данною 

местностью и ее населением. 

В то время, как другой ученый, юрист Н.И. Лазаревский утверждал, что 

местное самоуправление: «форма администрации, заключающаяся в 

свободном участии граждан в управлении вопросами, вверенными местным 

административным органом, т. е. свободное участие граждан в местной 

администрации». 

И. Редлих, в свою очередь, полагал, что «местное самоуправление – это 

осуществление гражданами или же их избранными представителями тех 

обязанностей и полномочий, которые им предоставлены законодательной 

(представительной) властью или которые принадлежат им по общему праву» 

[28]. 

В целом, учитывая различные определения данного понятия, 

представленные в вышеупомянутых документах и работах ученых, можно 

отметить, что приоритетным в местном самоуправлении (далее – МСУ) 

является самостоятельное и за счет собственных средств решение разного 

рода вопросов жизнедеятельности и развития соответствующей территории 

(вопросов местного значения). 
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Также считаем важным отметить то, что наряду с понятием местного 

самоуправления часто употребляется схожий с ним термин –  

«муниципальное управление». 

Для того, чтобы точно понять место МСУ в общей системе управления 

территорией, прежде всего нужно установить соотношение объема понятий 

"муниципальное управление" и "местное самоуправление", которое в 

настоящее время остается не до конца ясным.  Так, к примеру, А. А. Васильев 

понимает под муниципальным управлением «регулирующее воздействие 

органов МСУ на муниципальное образование в целях повышения качества и 

уровня жизни граждан, проживающих на соответствующей территории» [17].   

Исходя из этого, можно сказать, что на сегодняшний день еще не 

сложилось единого понимания соотношения рассматриваемых понятий. 

Такое обстоятельство не дает сформулировать конкретное и ясное 

обоснование для формирования уже на практике государственного и 

муниципального управления определенного состава видов деятельности 

МСУ, что, в свою очередь, приводит к необходимости постоянного 

изменения соответствующих правовых актов. 

В научной литературе выделяют два подхода к разграничению понятий 

«местное самоуправление» и «муниципальное управление».  

Первый подход подразумевает идентификацию или приравнивание 

данных определений друг к другу. С этой точки зрения, муниципальное 

управление реализуется только системой МСУ. Субъект управления – 

органы МСУ, объект – муниципальное образование, цель управления – 

значительное улучшение качества и уровня жизни местного сообщества. В 

данном случае МСУ характеризуется прежде всего самоуправлением, а не 

управлением, так как контролирующее влияние на муниципальное 

образование исходит изнутри, а не извне [18]. 

Второй подход признает муниципальное управление как 

составляющую МСУ [17]. Приверженцы такого подхода считают,  что 
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муниципальное управление – это, прежде всего, организационная и 

управленческая деятельность выборных и других органов местной власти. 

Можно сделать вывод, что позиции ученых в данной сфере рознятся, 

одни считают, что эти два понятия идентичны и схожи по многим 

параметрам, другие же утверждают, что местное самоуправление намного 

обширнее и разнообразнее, чем муниципальное управление [25]. 

Далее выделим основные признаки, которые лежат в основе МСУ:  

1. Наличие представительных органов, обладающих правом 

представлять интересы населения и принимать от его имени решения, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования. 

2. Наличие выборных органов МСУ, периодическая сменяемость их 

состава, осуществление общественного контроля над аппаратом управления. 

3. Организационно-экономическая обособленность территории 

муниципальных образований. 

4. Возможность активного участия граждан в принятии решений по 

важным вопросам местного значения. 

5. Ответственность органов МСУ за принятые решения, касающиеся 

разного рода местных вопросов, перед общественностью. 

При рассмотрении ключевых особенностей и аспектов местного 

самоуправления, следует отметить, что оно осуществляется только в 

границах муниципальных образований, что прямо указывает на предметно-

территориальный характер муниципальной деятельности. Выделяют 

следующие виды муниципальных образований: городское поселение, 

сельское поселение, муниципальных округ, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

внутригородской район, внутригородская территория города федерального 

значения (ст. 10 ФЗ № 131) [3].  

Такое разнообразие видов муниципальных образований, изложенное в 

законодательстве РФ, требует разграничения вопросов местного значения, 

входящих в их компетенцию. Несмотря на то, что все эти вопросы связаны, 
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главным образом, с обеспечением достойного уровня жизни всего населения, 

они должны быть распределены между муниципальными образованиями с 

учетом особенностей их территориального статуса и иных предусмотренных 

факторов.  

По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 

января 2022 года в Российской Федерации число муниципальных 

образований составляет – 20303, среди них 630 городских округов, 10 из них 

– в Алтайском крае, в их число входит город Барнаул [49]. 

Еще одной их важных сторон МСУ выступает то, что оно реализуется 

исключительно в рамках действующего законодательства, т.е. вне правовой 

формы местное самоуправление невозможно. Так, в Европейской хартии 

местного самоуправления прямо указано, что принцип местного 

самоуправления обязательно должен быть признан в законодательстве и, по 

возможности, в Конституции страны [2,34]. 

Далее рассмотрим принципы МСУ. 

1. Самостоятельность гражданского общества в решении местных 

вопросов. Статья 12 Конституции РФ провозглашает, что МСУ является 

независимым в рамках своих компетенций, что, в свою очередь, указывает на 

то, что органы МСУ наделяются полномочиями, принадлежащим 

исключительно им. Они свободны в осуществлении своих полномочий и 

несут за это ответственность. В то же время самостоятельность МСУ 

ограничивается только вопросами, находящимися только в их ведении. Так, 

согласно ч. 2 ст. 132 Основного Закона, осуществление государственных 

полномочий, переданных органам МСУ, контролируется государством [1]. 

2. Организационное обособление МСУ в системе управления. Данный 

принцип указывает на то, что органы МСУ не входят в систему органов 

государственной власти, население самостоятельно определяет структуру 

органов местной власти. В то же время, согласно ч. 2 ст. 132 Основного 

Закона, органы МСУ могут наделяться отдельными государственными 
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полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материально-финансовых ресурсов [1]. 

3. Разнообразие организационных форм осуществления МСУ. 

Установление общих принципов организации МСУ находится в совместном 

ведении РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). 

В самих субъектах РФ с учетом исторических и иных местных 

традиций закрепляются разные формы и организационные основы 

реализации МСУ (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ). К тому же, в ч. 2 ст. 130 

Конституции РФ указано, что МСУ осуществляется гражданами через 

различные формы непосредственного выражения власти народа, а также 

через выборные и другие органы МСУ [1]. 

4. Пропорциональность полномочий МСУ материально-финансовым 

средствам. Для реализации своих полномочий и функций МСУ должно иметь 

право на достаточные финансовые и материальные ресурсы, так как его 

результативность во многом зависит от материально-финансовой базы, 

находящейся в распоряжении местного самоуправления. 

Таким образом, опираясь на вышеуказанные свойства МСУ, можно 

утверждать, что оно представляет собой свободно реализуемое и 

гарантированное государством право граждан, непосредственно или через 

своих представителей, без обоснованного вмешательства каких-либо 

государственно-властных структур, определять и решать ряд вопросов 

местного значения, действуя в рамках полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации[23]. 

Определив основные понятия, организационные принципы местного 

самоуправления и его роль в государственном и муниципальном управлении, 

перейдем, непосредственно, к правовому регулированию участия местного 

сообщества в МСУ. 
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1.2  Нормативное правовое обеспечение участия граждан в местном 

самоуправлении 

 

Вопросы участия граждан в процессах управления муниципальным 

образованием выступают предметом правового регулирования по широкому 

спектру параметров, так как МСУ находит свое отражение в различных 

сферах общественной жизни. Они затрагиваются в целом ряде нормативных 

правовых актов разного уровня, поэтому считаем целесообразным более 

подробно их рассмотреть.  

Так, базовым нормативным актом, определяющим взаимоотношения 

общественности и власти, является Конституция РФ. Согласно ст. 3 

Основного Закона носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, 

осуществляющий свою власть как непосредственно, так и через органы 

государственной и муниципальной власти. Также, в п. 3 ст. 3 сказано, что 

«высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы» [1]. Таким образом, Конституция РФ на 

законодательном уровне закрепляет гражданское участие населения в 

деятельности органов власти. Еще необходимо отметить то, что вопросы 

МСУ, а также участия в нем населения закреплены в гл. 8 Основного Закона. 

Так, например, в п. 1 ст. 131 говорится, что формирование структуры органов 

МСУ – одна из прямых задач жителей муниципального образования, а в п. 2 

ст. 130 содержатся формы непосредственного участия населения в 

деятельности МСУ [1]. 

Центральным нормативно-правовым актом, регулирующим основные 

вопросы участия общества в МСУ, признан ФЗ № 131. Закрепляя положение 

ст. 3 Конституции РФ, ФЗ № 131 определяет местное самоуправление как 

«форму осуществления народом своей власти». Большое значение имеет гл. 5 

закона, которая содержит формы прямого участия граждан в МСУ. При этом 

законодатель не ограничивает участие населения указанным перечнем, т. е. 
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гражданам предоставляется возможность участвовать в деятельности МСУ и 

в других формах, не противоречащих нормам действующего российского 

законодательства.   

Также можно выделить ряд других нормативно-правовых актов в сфере 

МСУ. 

Так, Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (ред. от 14.03.2022 № 60-ФЗ) определяет основы 

реализации гражданами РФ конституционного права на участие в выборах и 

референдумах, проводимых на территории РФ. Закрепляя положения 

Конституции РФ и ФЗ № 131 на право и обязанность граждан участвовать в 

МСУ, данный закон определяет понятийный аппарат, процедуры и методы 

проведения выборов и референдумов, а также регулирует ряд иных 

положений в данной сфере. Так, в соответствии с п. 7 ст. 2 и 12 на местный 

референдум население вправе выносить как волнующие их вопросы, так и 

проекты муниципальных нормативных правовых актов [4]. 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 30.12.2020 № 541-ФЗ) 

(далее – ФЗ № 54) напрямую не затрагивает вопросы участия граждан в 

процессах МСУ. При этом в п. 1 ст. 2 ФЗ № 54 отмечено, что по инициативе 

населения с целью свободного выражения мнений и взглядов, а также 

выдвижения требований по различным вопросам общественной жизни 

страны могут быть организованы разного рода публичные мероприятия [5].  

Как форма гражданской инициативы, проведение таких мероприятий 

уже представляет собой форму участия населения в процессах управления, 

хотя законом не предусматривается конкретный перечень вопросов, 

подлежащих вынесению на публичные мероприятия. Можно сказать, что 

положения ФЗ № 54 вполне применимы к любым процессам участия граждан 

в сфере муниципального управления при решении задач, требующих 

привлечения общественного внимания. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411443/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
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Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ред. от 30.12.2020 № 481-ФЗ) (далее – ФЗ № 82) регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами 

права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 

ликвидацией общественных объединений. В нем дается следующее 

определение общественному объединению: «добровольное, самоуправляемое 

и некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, закрепленных в уставе общественного объединения» [6].  

Учитывая тот факт, что ФЗ № 82 не содержит конкретных целей и 

задач по созданию общественных объединений, можно считать, что он 

регулирует определенные позиции, связанные с гражданским участием 

общества, в т.ч. в сфере решения вопросов местного значения. Закон дает 

право выбирать форму объединения, тем самым узаконивая гражданское и 

социальное участие населения в муниципальном управлении. 

Также еще можно выделить Федеральный закон от 09.02.2009  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (ред. от 30.04.2021 № 117-ФЗ). 

В соответствии со ст. 13 данного закона гражданам, проживающим на 

территории муниципального образования, предоставляется возможность 

участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, внесенных 

в представительный орган муниципального образования, путем размещения 

их текстов в сети Интернет [7]. 

Что же касается регионального уровня, то в Алтайском крае создана 

необходимая правовая база, направленная на создание условий для 

эффективной работы институтов гражданского общества, привлечения 

населения к управлению и самостоятельному решению местных вопросов, 

осуществлению общественного контроля за работой муниципальной власти. 

Так, Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС 

(ред. от 05.05.2021 № 38-ЗС) в гл. 11 определяет формы, порядок и гарантии 
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участия граждан в осуществлении МСУ. В соответствии со ст. 14 гл. 2 

жителям края гарантируется право на участие в местном референдуме, 

краевой народной законодательной инициативе, краевом народном опросе 

(плебисците), отправлении правосудия, а также организацию, проведение и 

участие в мирных собраниях, митингах и других публичных мероприятиях 

[8]. 

Закон Алтайского края от 03.11.2005 № 87-ЗС 

«Об Общественной палате Алтайского края» (ред. от 23.12.2020 № 103-ЗС) 

(далее – ФЗ № 87-ЗС) регулирует вопросы взаимодействия граждан, а также 

различных их объединений с органами государственной власти Алтайского 

края и местными органами власти муниципальных образований. Одной из 

главных целей Общественной палаты, согласно ФЗ № 87-ЗС, является 

«согласование общественно значимых интересов граждан, НКО, органов 

государственной власти Алтайского края и органов МСУ для решения 

наиболее важных вопросов социально-экономического развития края» [9]. 

Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, принятый  

законом Алтайского края от 08.07.2003 № 35-ЗС (ред. от 01.11.2021 № 95-ЗС) 

гарантирует гражданам РФ на территории Алтайского края свободное 

волеизъявление при проведении референдума, выборов, краевого народного 

опроса, отзыва депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления, а также защиту связанных с ними прав и свобод граждан 

[10]. 

При обзоре нормативных актов необходимо также упомянуть такой  

ключевой нормативно-правовой акт муниципального уровня, как устав 

муниципального образования, в нашем случае это Устав городского округа – 

города Барнаула Алтайского края, принятый решением Барнаульской 

городской Думы (далее – БГД) от 28.02.2018 № 71 (ред. от 03.09.2021 № 713) 

(далее – Устав г. Барнаула), где в главе 11 определяются формы, гарантии и 

процедуры участия общественности в МСУ. Также Уставом г. Барнаула 

https://docs.cntd.ru/document/577939502
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предусмотрено ознакомление населения с нормативными правовыми актами 

органов МСУ, непосредственно касающихся их прав и свобод [11]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что законодательная база, 

затрагивающая процессы этого участия, как одной из форм проявления 

власти народа, проработана в какой-то степени детально и глубоко. Однако 

все же одним из основных вопросов государственной политики остается 

создание и совершенствование нормативной правовой основы МСУ. В 

условиях настоящего времени ее нельзя назвать стабильной, об этом может 

свидетельствовать тот факт, что за почти 19-летний промежуток времени с 

момента принятия ФЗ № 131 в него было внесено порядка 800 изменений и 

дополнений, с этой целью было принято около 186 федеральных законов.  

 

1.3  Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления как 

важный элемент системы народовластия 

 

Установление эффективного диалога между органами власти и 

населением, расширение участия общества в управлении и решение вопросов 

местного значения являются необходимыми предпосылками для 

формирования государства с развитым современным демократическим 

устройством. Главным связующим звеном между гражданами и 

государством является именно местное самоуправление [21]. 

Все закреплѐнные в российском законодательстве формы 

непосредственного участия граждан в деятельности органов МСУ следует 

понимать как гражданские, поскольку они институционально закреплены и 

направлены на вовлечение большей части населения в диалог с местной 

властью. 

Так, Р.В. Горнев считает, что взаимодействие общественных 

объединений, движений  и органов МСУ представляет собой положительную 

совместную деятельность данных субъектов, которая направлена на 
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удовлетворение запросов и интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории [22].  

Другие ученые также указывают на необходимость диалога и 

взаимодействия между органами власти и местными общественными 

объединениями. В частности, А.А. Уваров полагает, что диалог между 

населением и органами государственной власти будет эффективным при 

условии, если государство будет налаживать его не с отдельными лицами, а с 

гражданскими объединениями. Считаем, что данное утверждение также 

можно рассматривать и в отношении сотрудничества органов МСУ с 

общественными объединениями и движениями [31]. 

Участие населения в МСУ регулируется, прежде всего, Конституцией 

РФ, а также гл. 5 ФЗ № 131, где указаны следующие его формы: местный 

референдум; муниципальные выборы; голосование по отзыву члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, а также по вопросам изменения границ 

муниципального образования и его преобразования; правотворческая 

инициатива граждан; сход граждан; инициативные проекты (инициативное 

бюджетирование); территориальное общественное самоуправление; собрание 

граждан; публичные слушания, общественные обсуждения; конференция 

граждан; опрос граждан; обращения граждан в органы местного 

самоуправления; иные формы, не противоречащие законодательству РФ [3]. 

Представленный список форм не является исчерпывающим, он может быть 

расширен. 

Таким образом, законодатель открыл широкий простор для проявления 

инициативы населения муниципальных образований, для прямого участия 

рядовых граждан в решении проблем, стоящих перед местным сообществом. 

           Далее кратко рассмотрим некоторые формы. 

Муниципальные выборы. Именно посредством выборов регулируются 

вопросы периодической смены и формирования органов МСУ. Цель 

проведения муниципальных выборов – избрание депутатов, выборных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/b4b9946f11d8e4758077c93f210340ab91e26b0c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/b4b9946f11d8e4758077c93f210340ab91e26b0c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/28b3d331ddf685942f17c85bb9c1a1c1a06e4f78/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/28b3d331ddf685942f17c85bb9c1a1c1a06e4f78/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/5f6f7721cc98fe40947a5feaeddc79eae8b40591/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/d087a2e843ba9183f37530739b697776c3b08437/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/d087a2e843ba9183f37530739b697776c3b08437/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/6aa7ec017299caa49e315d7e44aa2c488c740b19/
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должностных лиц, а также выборного органа МСУ. Они проводятся на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  

 Местный референдум. Проводится на всей территории 

муниципального образования в целях решения населением насущных 

вопросов. Инициаторами проведения могут выступать граждане, органы 

МСУ или иные общественные объединения и движения. Главное условие его 

назначения – сбор подписей в поддержку выдвинутой инициативы, при этом 

в соответствии с п. 4 ст. 22 ФЗ № 131 их количество не должно превышать 

пяти процентов от общего числа участников референдума. Решение, 

принятое на референдуме, подлежит обязательному исполнению на 

территории муниципального образования без утверждения какими-либо 

органами власти [3]. 

Голосование по отзыву члена выборного органа местного 

самоуправления или выборного должностного лица местного 

самоуправления проводится по инициативе населения в лице инициативной 

группы. Основанием для отзыва могут быть как противоправные решения, 

действия, так и бездействие (невыполнение служебных обязанностей, 

нарушение законодательства). Эти обстоятельства должны быть разъяснены 

и подтверждены в суде. Депутат, иное должностное лицо МСУ является 

отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее 50% граждан, 

зарегистрированных в муниципальном образовании. 

Правотворческая инициатива граждан. Выражается в праве внесения 

инициативной группой в органы МСУ проектов муниципальных правовых 

актов. Минимальное число участников группы не может превышать 3% от 

числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом. Представителям инициативной группы граждан должна быть 

предоставлена возможность высказать свою позицию при рассмотрении 

указанного проекта [3]. 
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Инициативные проекты (инициативное бюджетирование) – это новая 

форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

закрепленная с 1 января 2021 года в ФЗ № 131. Данные проекты направленны 

на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части. Рассматриваются на собраниях, 

конференциях или сходах граждан, а затем, непосредственно, направляются в 

местную администрацию. Мнение граждан может быть также выявлено 

путем опроса или сбора подписей. Но на этом участие граждан не 

заканчивается, заметна их роль в составлении заявки, выполнении самих 

проектов и в последующем контроле за работой. Особенность проектов в 

том, что они реализуются не только за счѐт финансовой поддержки из 

бюджетов, но и посредством добровольных платежей и имущественных 

взносов граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей [3]. 

Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС). Данная 

форма народовластия подразумевает под собой: создание органов ТОС в 

пределах жилого микрорайона, многоквартирного жилого дома и т.д., в целях 

решения вопросов местного значения; проведение наиболее активной частью 

населения работ по развитию и благоустройству своей территории; 

проведение конференций и собраний граждан, в ходе которых обсуждаются 

насущные местные проблемы, а также подводятся итоги проделанной 

работы. Основные направления работы ТОС и их полномочия представлены 

в ст. 27 ФЗ № 131 [3]. 

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения могут проводиться публичные слушания с участием 

населения. На них выносятся вопросы, предусмотренные п. 3 ст. 28 ФЗ № 

131 и касающиеся непосредственно: проектов устава муниципального 

образования; проектов местного бюджета и отчетов о его исполнении; 

планов и программ развития территории, а также вопросов ее 

преобразования. Процедура проведения и организации публичных слушаний 

предполагает предварительное оповещение населения, проживающего на 
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соответствующей территории, о месте и времени их проведения, а затем 

публикацию результатов, включая мотивированное обоснование принятых 

решений. 

Еще одна форма прямой демократии – собрание граждан –  

коллективное обсуждение населением вопросов местного значения (ст. 29 ФЗ 

№ 131). Целью применения этой формы может также быть информирование 

населения о работе органов МСУ или же об осуществлении общественного 

самоуправления. Инициатором проведения собрания может выступать как 

население, так и представительный орган муниципального образования, его 

глава [3]. 

Также стоит обратить внимание на такую форму, как опрос граждан 

(закреплена в ст. 31 ФЗ № 131). Опрос представляет собой процесс, в ходе 

которого происходит получение информации (в первую очередь – выявление 

различных мнений людей), необходимой при принятии решений органами 

МСУ или должностными лицами. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер, а инициатива его проведения исходит от 

представительного органа муниципального образования [3].   

Обращения граждан в органы МСУ – возможность граждан своими 

действиями оказывать влияние на органы местной власти с целью 

реализации и защиты своих прав, свобод и законных интересов путем 

индивидуальных и коллективных предложений, заявлений и жалоб в 

письменной и устной формах [3] Обращения граждан должны 

рассматриваться на основании следующих основных принципов: гласности, 

равенства, законности, доступности, обязательности, беспристрастности, 

своевременности и объективности [32].  

В последнее время наибольшую популярность приобретают способы 

взаимодействия власти и населения в системе удаленного доступа. Граждане 

могут обратиться на сайт органа власти, оставить там необходимый запрос, 

который будет обработан. При этом необходимо констатировать, что сайты 
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не всех органов власти имеют возможность обеспечить диалог для населения 

и представителей власти [33]. 

Реализация разных форм взаимодействия местной власти и населения 

при решении, преимущественно, местных вопросов во многом 

обуславливается видом территории, на которой осуществляется МСУ, 

структуры ее органов, а также рядом других факторов (например, 

исторические или же местные традиции).  

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что взаимодействие социума с 

местными органами власти может реализовываться с использованием 

разного рода форм, утвержденных законодательством и уточненных в 

муниципальных правовых актах. 

Также, на основе рассмотренных форм участия населения в 

осуществлении МСУ, можно отметить, что представленные институты 

требуют большого внимания и развития, поскольку они вовлекают в свою 

процедуру большое количество граждан и позволяют максимально 

приблизить местную власть к населению. Необходимо шире использовать 

вышеперечисленные формы, поскольку это, в свою очередь, даст 

возможность направить деятельность местного самоуправления на 

обеспечение желаний и потребностей всего населения. 

В следующей главе мы более подробно рассмотрим основные формы 

участия населения в МСУ и конкретные примеры взаимодействия 

муниципальных органов и жителей на примере Индустриального района 

города Барнаула. 
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2 АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА Г. 

БАРНАУЛА)  

 

2.1 Характеристика Индустриального района г. Барнаула, структура и 

полномочия администрации района. 

 

Индустриальный район – самый молодой район города Барнаула, 

образован 5 апреля 1978 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР. Географически район расположен в северо-западной части г. 

Барнаула и занимает площадь 129,9 кв. км, в том числе земли пригорода 

22,18 кв. км (17,07%), т.е. при общей площади Барнаула 322 кв. км район 

занимает 40,34% территории городского округа (см. рис.1) [52].   

 

Рисунок 1 – Границы Индустриального района г. Барнаула. 

История возникновения и развития Индустриального района 

начинается с середины 70-х годов, когда в городе полным ходом шло 

развитие Власхинского промузла, относящегося к Ленинскому району. 

Порядка десяти крупнейших предприятий находились в черте этой зоне: шло 

строительство ТЭЦ-3, завода синтетического волокна, пивоваренного завода, 
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завода крупнопанельного домостроения. Это был промышленный район, 

отделенный от жилой зоны города.  

Барнаульский горисполком обозначил границы вновь образованного 

района за счет отделения жилого сектора от Железнодорожного и 

Ленинского районов г. Барнаула. Из-за того, что в новом районе были 

расположены различные предприятия энергетики, стройиндустрии, сильная 

промышленная база он и получил название – "Индустриальный". Эмблема 

района состоит из трех частей: верхняя часть представляет название района, 

на нижней – изображена буква "И" с ростком растения, которая указывает на 

экологическую чистоту и молодость района (см. рис. 2 в Приложении 1) [52]. 

На территории Индустриального района находится 39 микрорайонов и 

5 сельских населенных пунктов – село Власиха, поселки Лесной, 

Пригородный, Новомихайловка и станция Власиха. Район граничит с 

Калманским и Павловским районами края, а также с Ленинским, 

Железнодорожным и Центральным районами г. Барнаула [12]. Его 

территорию образуют земли в пределах границ, установленных решением 

БГД от 24.04.2015 № 443 «Об установлении описания и схемы границ 

районов на территории городского округа – города Барнаула Алтайского 

края» (ред. от 15.06.2020 № 538) [13]. 

По состоянию на 01.01.2022 в Индустриальном районе проживает 

204,263 тыс. чел., в том числе 10,3 % жителей – на сельской территории (21,1 

тыс. чел.). Статус самого молодого района в городе сопровождается 

активным ростом населения, так в течение последних трех лет сохраняется 

естественный прирост населения, рождаемость превышает смертность почти 

на 15 % [50].  

Основные социально-экономические показатели развития  района 

представлены в таблице 1 в Приложении 2 [30,43]. 

В районе насчитывается более 380 улиц, проездов и бульваров 

протяженностью более 400 км. Его украшают более 80 зеленых уголков и 

скверов, парков культуры и отдыха, единственный в краевой столице 
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зоопарк, спорт-парк, один из лучших аквапарков Сибири, около 300 

разнообразных спортивных объектов и необычное подворье – страусиное 

ранчо в с. Власиха [30]. 

Система образовательных учреждений Индустриального района 

представлена 26 общеобразовательными школами, 42 учреждениями 

дошкольного образования, 5 учреждениями дополнительного образования, а 

также такими учебными заведениями, как Академия управления и 

производства, факультет ветеринарной медицины Алтайского 

государственного аграрного университета. Лечебных учреждений на данный 

момент насчитывается около 116. Рассматривая инфраструктуру района, 

необходимо отметить, что на его территории расположен единственный в 

крае Международный аэропорт им. Германа Титова [52]. 

Можно отметить, что данный район является одним из 

высокоперспективных, так как на его территории ведется активное 

строительство многоквартирных жилых домов многоэтажной застройки, 

индивидуальное строительство, застройка новых микрорайонов. Также район 

застраивается объектами социального значения (школы, детские сады, 

поликлиники). 

Важная роль в развитии района принадлежит органам местного 

самоуправления, поэтому далее рассмотрим организационную структуру и 

полномочия администрации Индустриального района г. Барнаула. 

Администрация Индустриального района представляет собой 

территориальный орган МСУ, который осуществляет исполнительно-

распорядительные функции на подведомственной территории, а также 

обладает широким перечнем полномочий по решению местных вопросов и 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местной власти федеральными законами и законами Алтайского 

края [12]. 

Деятельность администрации района осуществляется в соответствии с 

Уставом г. Барнаула, Положением об Индустриальном районе в г. Барнауле и 
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администрации Индустриального района г. Барнаула, утвержденного 

решением БГД от  29.10.2021 № 775 (далее – Положение) и Регламентом 

администрации Индустриального района г. Барнаула, утвержденного 

постановлением администрации Индустриального района г. Барнаула от 

13.06.2017 № 983 [11,12,14]. 

Организационная структура администрации Индустриального района г. 

Барнаула представлена на рисунке 3 в Приложении 3 [52]. 

Деятельностью администрации района руководит на принципах 

единоначалия глава администрации Индустриального района г. Барнаула. В 

настоящее время им является С.С Татьянин, назначенный на этот пост 10 

января 2017 года [52]. 

В структуру администрации Индустриального района г. Барнаула 

также входят территориальные и отраслевые органы, осуществляющие 

исполнительно-распорядительные функции администрации района в 

определенной сфере управления. Они формируются в целях эффективного 

управления районным хозяйством, координации работы предприятий и 

организаций различных форм собственности [14]. Отделы, управления и 

комитеты администрации района возглавляются руководителями, 

председателями комитетов,  начальниками управлений и заведующими 

отделами.  

Особенностями структуры администрации Индустриального района 

является наличие органов управления села и поселков, расположенных на 

территории района, – это Власихинская сельская администрация и 

Новосиликатное территориальное управление, осуществляющие 

исполнительно-распорядительные функции на подведомственных 

территориях в пределах, установленных решениями БГД, правовыми актами 

администраций города и района, направленными на решение вопросов 

жизнедеятельности и развития сельских территорий района [30]. 

Администрация Индустриального района г. Барнаула, согласно 

Положению (ст. 11-24), наделена полномочиями в различных областях: 
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- в области обеспечения социально-экономического развития района; 

- в области бюджета, финансов и учета; 

- в области управления муниципальным имуществом; 

- в области использования земли; 

- в области охраны окружающей среды; 

- в области архитектуры и строительства; 

- в области благоустройства; 

- в области жилищно-коммунального хозяйства; 

- в области дорожного хозяйства; 

- в области рекламы и информационных конструкций; 

- в области развития малого и среднего предпринимательства; 

- в области торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения; 

- в области культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта; 

- в области обеспечения правопорядка, охраны прав и свобод граждан 

[12].  

Так, в решении вопросов местного значения можно выделить 

следующие задачи администрации района: содействие привлечению к 

участию в социально-экономическом развитии района населения; содействие 

развитию органов ТОС; содействие развитию социального партнерства на 

территории района; организация в зимний период работ по уборке от снега 

внутриквартальных и межквартальных проездов; координация работ по 

сбору, накоплению и транспортированию ТКО; содействие созданию 

условий обеспечения жителей района услугами общественного питания, 

бытового обслуживания и торговли, а также создание условий для 

расширения сельскохозяйственного рынка продукции, продовольствия и 

сырья; создание условий для массового отдыха жителей района и 

организация обустройства мест отдыха; принятие мер по обеспечению на 

территории района соблюдения законов и других нормативных правовых 
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актов по охране прав и свобод граждан; организация приема граждан, а также 

рассмотрение их обращений, принятие по ним необходимых мер в пределах 

своей компетенции и другие [12]. 

Таким образом, можно констатировать, что деятельность районной 

администрации, как наиболее приближенного к населению органа МСУ, 

направлена на решение местных проблем и вопросов на территории района и 

повышение уровня жизни его населения. В то же время следует отметить, что 

администрация района не обязана выполнять абсолютно всю работу по 

решению местных проблем самостоятельно. Она также может выполняться 

организациями, образованными в виде муниципальных предприятий, или же 

проводиться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых главой 

администрации с коммерческими организациями.  

Как мы видим, в контексте исследуемой темы, для решения задач 

развития территории необходима совместная деятельность органов власти, 

предприятий и организаций различных форм собственности, НКО и 

населения по решению вопросов местного значения. 

Далее мы остановимся на вопросах организации участия населения в 

осуществлении МСУ и его совместной деятельности с администрацией 

Индустриального района г. Барнаула по решению вопросов местного 

значения. 

 

2.2 Организация участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и его совместная деятельность с администрацией района 

 

В  рамках освещения темы совершенствования участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, мы считаем целесообразным 

остановиться на структуре органов местного самоуправления, в чьи 

полномочия входит работа с населением.  

Так, в структуре администрации города Барнаула предусмотрена 

должность заместителя главы администрации, руководителя аппарата, 
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который курирует вопросы взаимодействия органов МСУ с населением. С 

января 2022 года эту должность возглавляет О.А. Финк. В ее подчинении 

находится комитет общественных связей и безопасности, возглавляемый Г.В. 

Королевым [52].  

В соответствии с Положением о комитете общественных связей и 

безопасности администрации города Барнаула от 25.04.2019 № 672 в 

структуру данного комитета входит отдел общественных связей, который 

непосредственно выполняет функции в сфере взаимодействия с гражданами, 

их объединениями и организациями, привлечения их к решению 

приоритетных для г. Барнаула вопросов и реализации инициатив населения 

[15]. 

Отдел осуществляет следующие полномочия: 

-    оказывает методическую помощь органам ТОС; 

- организует и осуществляет взаимодействие с национально-

культурными объединениями, общественными и иными НКО, религиозными 

объединениями города; 

- реализует муниципальные правовые акты в сфере содействия 

развитию гражданского общества в городе Барнауле; 

- участвует в мероприятиях, проводимых органами МСУ, и заседаниях 

коллегиальных, совещательных и координационных органов местного 

самоуправления при обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

отдела; 

- проводит обучающие мероприятия для объединений граждан и 

организаций по приоритетным направлениям деятельности в сфере развития 

гражданского общества; 

- готовит информацию для размещения в средствах массовой 

информации по вопросам деятельности отдела; 

- организует проведение конкурсов, в том числе на предоставление 

грантов, с целью развития и популяризации института ТОС в городе 
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Барнауле, стимулирования гражданских инициатив и совершенствования 

взаимодействия органов ТОС с органами МСУ [15]. 

Анализируя структуру администрации Индустриального района г. 

Барнаула, необходимо выделить отдел по связям с общественностью. Важно 

отметить, что в структуре только этой администрации есть такой отдел, в 

других районных администрациях г. Барнаула подобных подразделений нет. 

Отдел по связям с общественностью возглавляет начальник отдела, 

непосредственно подчиняющийся главе администрации района, его 

заместителю, руководителю аппарата. В настоящее время эту должность 

занимает Н.Ю. Брыткова, а руководит деятельностью отдела Н.В. Лукьянова 

[52]. 

В соответствии с Положением об отделе по связям с общественностью 

администрации Индустриального района г. Барнаула от 20.06.2017 № 1005 

данный отдел создан в целях:  

- организационного обеспечения эффективного взаимодействия 

администрации района с государственными органами власти и МСУ, 

органами ТОС, а также с религиозными и общественными организациями, 

партиями и движениями;  

- организации личных встреч главы администрации района, его 

заместителей с населением, некоммерческими организациями, трудовыми 

коллективами; 

- организации работы с обращениями, заявлениями, жалобами и 

предложениями граждан и контроля за их исполнением, а также создания 

эффективной системы работы с обращениями, отвечающей современным 

условиям;  

- содействия инициативе населения в решении вопросов 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности соответствующей 

территории [16]. 

Как подчеркивают эксперты, эта деятельность, в свою очередь, 

способствует развитию территориального общественного самоуправления, 
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финансовой поддержке проектов из городского бюджета, обустройству 

инфраструктуры на территории района общими стараниями местной власти и 

большей частью заинтересованного населения [36]. 

Далее мы рассмотрим различные виды взаимодействия власти и 

населения, которые активно реализуются в Индустриальном районе г. 

Барнаула. 

Участие населения района в осуществлении местного самоуправления 

регулируется гл. 5 ФЗ № 131, а также гл. III Устава г. Барнаула, где 

представлен обширный перечень форм непосредственного участия населения 

в решении вопросов местного значения: 

1.  Местный референдум. 

2.  Муниципальные выборы. 

3.  Голосование по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа. 

4.  Сход граждан. 

5.  Правотворческая инициатива граждан; инициативные проекты. 

6.  Публичные слушания, общественные обсуждения. 

7.  Территориальное общественное самоуправление. 

8.  Собрание граждан. 

9.  Конференция граждан (собрание делегатов). 

10.  Опрос граждан. 

11.  Обращения граждан в органы местного самоуправления города и к 

их должностным лицам. 

12.  Иные формы, не противоречащие законодательству (митинги, 

демонстрации, пикеты, шествия, забастовки и пр.) [11]. 

На различных мероприятиях и в СМИ неоднократно подчеркивается, 

что главной ценностью Индустриального района являются его жители, 

поэтому большое внимание администрация района уделяет вопросам 

взаимодействия с населением и его вовлечения в процесс муниципального 
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управления. Далее выделим отдельные организационные формы работы с 

населением. 

1. День администрации. 

Проводится ежемесячно, по утвержденному графику. Предварительно 

население информируется о проведении Дня администрации (место и время 

проведения). Глава администрации, его заместители, руководители 

структурных подразделений администрации района готовят информацию для 

выступления перед жителями (выполнение плана социально-экономического 

развития, реализация программ, газификация, коммунальное хозяйство и 

др.). Жители, в свою очередь, могут задать интересующие их вопросы [52]. 

2. Час прямого провода. 

Часы прямого провода в администрации района проводятся 

ежемесячно, в первый четверг месяца, как правило, в 16 часов. В процессе 

данного мероприятия население может задать вопрос любого характера. 

Часть вопросов решается на месте, специалистами администрации дается 

компетентный ответ, особые вопросы, требующие дополнительного решения 

и времени, ставятся на контроль. По результатам проведения информация 

передается в отдел по связям с общественностью, который в 3-дневный срок 

анализирует и обобщает обращения граждан, представляет информацию 

главе администрации района [14]. 

Такая форма общения, во-первых, позволяет жителям района узнать 

необходимую информацию и получить быстрый ответ на поставленный 

вопрос, во-вторых, помогает местным органам власти, их должностным 

лицам лучше узнать о проблемах населения, а также о состоянии дел на 

местах. 

3. Личные приемы граждан. 

Личный прием граждан в администрации района проводится главой 

администрации района, заместителями главы администрации района, 

другими руководителями и депутатами в рабочие дни по отдельному 

графику. Администрация района предоставляет им помещение либо приемы 
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носят выездной характер (в микрорайоны, поселки). Жители могут задать 

интересующие вопросы, обратиться с жалобой или просьбой. 

Предварительная беседа с гражданами и запись на прием к главе 

администрации района проводится специалистом отдела по связям с 

общественностью [14]. 

4. День открытых дверей. 

Дни открытых дверей проводятся в соответствии с планами работы 

администрации района и органов администрации района, иных органов 

местного самоуправления. Тематика вопросов, поступивших в «День 

открытых дверей», показывает, что наиболее часто граждане обращаются по 

вопросам транспорта, пенсионного обеспечения, коммунального хозяйства, 

строительства и архитектуры. По всем вопросам даются разъяснения, 

консультации, оказывается практическая помощь [52]. 

В последнее время наибольшую популярность приобретают способы 

взаимодействия власти и населения в системе удаленного доступа. Граждане 

могут обратиться на сайт органов власти, оставить там необходимый запрос, 

который будет обработан. 

Также из ряда форм работы с населением можно выделить выходы в 

трудовые коллективы, собрания граждан по месту жительства и 

взаимодействие со СМИ, с общественными организациями и органами ТОС. 

В следующем разделе мы остановимся более подробно на примерах 

практического участия населения в решении вопросов местного значения. 

 

2.3 Анализ практической деятельности населения в решении вопросов 

местного значения 

 

Наиболее значимыми и распространенными формами волеизъявления 

общественности по вопросам местного значения на территории 

Индустриального района являются территориальное общественное 
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самоуправление, обращения граждан в органы МСУ и инициативные 

проекты. Остановимся и рассмотрим каждую из этих форм более подробно. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС. 

Администрация Индустриального района г. Барнаула уделяет большое 

внимание организации ТОС. Следует отметить, что ТОС как форма участия 

населения в МСУ является наиболее развитой в г. Барнауле. По состоянию на 

01.01.2022 на территории Индустриального района осуществляют 

деятельность 20 органов ТОС (2021 г. – 20; 2020 г. – 21; 2019 г. – 21). Охват 

населения институтом ТОС составляет 74% (более 170 тыс. чел.). С 

основными сведениями об органах ТОС Индустриального района г. Барнаула 

можно более подробно ознакомиться в Приложении 4 [45]. 

На территории Индустриального района создано самое большое 

количество ТОС из районов г. Барнаула и сфера их деятельности 

разнообразна (см. рис. 4) [52]. 

 

 

Рисунок 4 – Основные вопросы деятельности ТОС 

В Индустриальном районе на базе ТОС организована работа 12 звеньев 

отряда БГОО «Народная дружина «Барнаульская», 236 уличных комитета, 8 

молодежных добровольческих объединений, 7 творческих объединений, 

кружков. Так, например, за 2021 г. дружинники района приняли участие в 
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1281 мероприятиях по охране общественного порядка (2020 г. – 1245; 2019 г. 

– 1196), выявлено и раскрыто 5 преступлений (2020 г. – 6; 2019 г. – 9), 811 

административных правонарушений (2020 г. – 780; 2019 г. – 732) [45]. 

Важным аспектом в деятельности органов ТОС является то, что для 

привлечения средств на развитие территории района они принимают 

активное участие в конкурсах различного уровня. В 2021 г. органы ТОС 

приняли участие в 7 конкурсах. Так, например, в конкурсе на соискание 

гранта администрации города среди некоммерческих организаций 4 проекта 

органов ТОС Индустриального района одержали победу (см. таблицу 2) [52]. 

 

Таблица 2 – Проекты ТОС Индустриального района г. Барнаула 

Наименование ТОС Название проекта Сумма 

гранта, тыс. 

руб. 

ТОС микрорайона «Мирный» 

Индустриального района 

«Мы рядом, мы вместе» 60,141 

ТОС микрорайона «Солнечный» 

Индустриального района 

«ТОС – это участие 

каждого!» 

92,911 

ТОС поселка Лесной 

Индустриального района 

«Поселок Лесной – 

территория спорта» 

148,384 

ТОС микрорайона 

«Новосиликатный» 

Индустриального района 

«Марафон событий через 

связь поколений и 

народов» 

40,000 

 

Общая сумма привлеченных средств ТОС составила 341, 4 тыс. руб. 

(2020 г. – 222,2 тыс. руб., 2019 г. – 456,5 тыс. руб.). 

В рамках реализации проектов в микрорайоне «Мирный» проведены 

занятия, спортивные мероприятия, экскурсия на ипподром с детьми из 

многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; на 

базе ТОС «Солнечный» организована «Школа ТОС», проведено 20 занятий, 

семинаров, тренингов; ТОС п. Лесной приобрел спортивный инвентарь и 

провел соревнования; ТОС  микрорайона «Новосиликатный» провел цикл 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального 

сотрудничества. 
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Органами ТОС в 2021 году организовано и проведено                                                                                                                                  

на подведомственных территориях 198 культурно-массовых, спортивных 

мероприятий и акций (2020 г. – 184; 2019 г. – 196), приуроченных к 

праздничным и памятным датам в истории России [45].  

Можно отметить, что роль ТОС в жизни района растет с каждым днем. 

Около 2000 граждан каждый год обращаются в ТОС по личным вопросам. В 

строящихся микрорайонах создаются новые органы ТОС, например ТОС 

микрорайона «Лазурный», созданный в мае 2019 года [52]. 

Опыт работы института ТОС показывает, что он является одним из 

эффективных способов реализации инициатив населения и играет важную 

роль в решении вопросов местного значения. Поэтому задача органов 

местного самоуправления – максимально использовать эту инициативу и 

способствовать ее развитию.  

Далее рассмотрим такую форму взаимодействия местной власти с 

населением как обращения граждан. Мы уже ранее отмечали, что обращения 

являются одной из доступных форм участия населения в МСУ. 

В таблице 3 рассмотрим более подробно сведения о количестве 

обращений, поступивших в администрацию района [45,48].  

 

Таблица 3 – Сведения о количестве обращений, поступивших в отдел по 

связям с общественностью администрации района за 2019-2021 гг., ед. 

Группа обращений 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общее количество 1998 2354 (+17,8%) 2679 (+13,8%) 

Письменные обращения 1724 1597 (-7,3%) 1424 (-10,8%) 

Устные обращения 274 44 (-83,9%) 69 (+56,8) 

Коллективные обращения 61 51 (-16,4%) 132 (+58,8%) 

Интернет-приемная 471 950 (+49,6%) 909 (-4,3%) 

Платформа обратной 

связи 

- 14 346 



37 
 

 

Из таблицы видно, что на протяжении последних 3-х лет общее 

количество поступивших обращений в администрацию района имеет 

положительную динамику, что, в свою очередь, может говорить как о том, 

что люди доверяют власти и проявляют активные действия в решении 

возникающих вопросов, так и о возникающих проблемах. Так же, как мы 

можем заметить, свои коррективы внесла пандемией COVID – 19, о чем 

свидетельствует резкое снижение устных обращений (на 83,9 % в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г.) и рост электронных (на 49,6%). 

Не менее важным является то, что за период с 2019 г. по 2021 г. 

количество обращений от жителей пригородной зоны с каждым годом 

стремительно снижается: 

– от жителей с территории, подведомственной Власихинской сельской 

администрации, в 2021 г. поступило 151 обращений (2020 г. – 230; 2019 г. – 

247); 

– от жителей, проживающих в микрорайоне «Новосиликатный», 

поступило 55 обращений (2020 г. – 69; 2019 г. – 81) [45]. 

Такое снижение количества обращений, в первую очередь, связано с 

временным отсутствием личного приема главы и его заместителей в связи с 

действием ограничительных мер, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции. 

Далее рассмотрим перечень основных вопросов, с которыми 

обращаются граждане в администрацию Индустриального района г. Барнаула 

(см. таблицу 4) [45,48]. 

 

Таблица 4 – Сведения по тематике основных вопросов, поступивших в 

администрацию Индустриального района г. Барнаула за 2019-2021 гг. 

 Основные вопросы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Вопросы коммунального 

хозяйства, благоустройства 

688 (38,5%) 709 (38,0%) 711 (37,1%) 
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Продолжение табл. 4 

Строительство и архитектура 356 (19,9%) 398 (21,3%) 411 (21,5%) 

Вопросы содержания дорог и 

тротуаров, очистка от снега и 

наледи 

360 (20,1%) 382 (20,4%) 396 (20,7%) 

Привлечение к административной 

ответственности 

116 (6,5%) 110 (5,9%) 144 (7,5%) 

Торговля и бытовое 

обслуживание  

81 (4,5%) 86 (4,6%) 102 (5,3%) 

Вопросы земельных отношений   98 (5,5%) 105 (5,6%) 89 (4,6%) 

Уборка снега, сосулек на 

дворовых и придомовых 

территориях 

89 (5,0%) 78 (4,2%) 63 (3,3%) 

 

Проведя тематический анализ обращений, можно сделать заключение о 

том, что наиболее проблемной сферой граждане считают жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство (37,1% от общего количества 

вопросов, поступивших в 2021 г.). На второй и третьей позиции 

расположились вопросы архитектуры, строительства (21,5 %) и вопросы 

содержания дорог и тротуаров, очистка от снега и наледи (20,7%).  

Также следует отметить, что на территории района идет активная 

работа по реализации инициативных проектов. При реализации данных 

проектов жители принимают прямое, непосредственное участие в 

определении приоритетных проблем местного значения, вносят 

инициативные платежи и осуществляют общественный контроль за 

реализацией проекта. 

Напомним, что в 2021 г. запущен городской проект инициативного 

бюджетирования (прием заявок на конкурс инициативных проектов). В 

программе в соответствии со ст. 22.1 Устава г. Барнаула теперь могут 

участвовать все барнаульцы, в отличие от регионального Проекта поддержки 
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местных инициатив, участниками которого с 2016 года становились жители 

только сельских территорий Барнаула [11]. 

Финансовое обеспечение инициативного проекта за счет средств 

бюджета города составляет не более 95% полной стоимости инициативного 

проекта. Остаток стоимости финансируется за счет поступлений 

инициативных платежей.  

Конкурсной комиссией поддержаны 7 проектов, которые будут 

реализованы в Индустриальном районе в 2022 году (см. таблицу 5) [45]. 

 

Таблица 5 – Инициативные проекты, реализуемые в Индустриальном 

районе г. Барнаула  

Дата 

внесения 

Инициаторы 

проекта 

Наименование проекта Сумма, 

млн руб. 

08.11.2021 ТОС 

микрорайона 

«Мирный» 

 

Устройство дорожного полотна 

по проезду Братскому 

1,000 

08.11.2021 ТОС 

микрорайона 

«Магистральный» 

Обустройство уличного 

освещения по ул. Ядерной 

0,656 

 

08.11.2021 ТОС п. Лесной  Асфальтирование дорожного 

полотна, установка скамеек, урн, 

фонарей на аллеи в п. Лесном 

0,900 

 

08.11.2021 Инициативная 

группа 

микрорайона 

«Молодость» 

Обустройство футбольного поля 

по ул. Спортивной в с. Власиха 

0,860 

 

09.11.2021 Совет ТОС 

микрорайона 

«Авиатор» 

Устройство части дорожного 

полотна по ул. Российской 

1,000 

10.11.2021 Совет ТОС 

микрорайона 

«Балтийский»  

Обустройство пешеходного 

тротуара с линией наружного 

освещения на подходах к МБОУ 

«СОШ № 125» 

1,000 
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Продолжение табл. 5 

10.11.2021 Инициативной 

группа   

микрорайона 

«Лазурный» 

Асфальтирование 

межквартального проезда между 

домами № 39 и № 49 по ул. 

Балтийской 

1,000 

Общая сумма для реализации проектов 6,417 

 

На реализацию инициатив населения в 2022 г. бюджетом  г. Барнаула 

предусмотрено 20 млн руб., что позволит реализовать от 15 до 20 проектов.  

Важно отметить, что в 2022 году максимальный размер 

софинансирования инициативных проектов за счѐт краевого бюджета 

увеличен с 1 до 1,3 млн руб. Но так как для реализации некоторых проектов 

требуется более значительная сумма, рассматривается вопрос повышения 

установленного размера субсидирования для некоторых проектов. 

Что же касается реализации инициативных проектов в рамках краевого 

Проекта поддержки местных инициатив, то из последних можно выделить 

проект «Обустройство детской спортивной площадки» в с. Власиха 

(завершен в феврале 2021 г.). Основные источники финансирования данного 

проекта представлены в таблице 6 [51].  

 

Таблица 6 – Источники финансирования реализации проекта 

«Обустройство детской спортивной площадки» в с. Власиха 

Виды источников Сумма, тыс. руб. Доля в общей сумме 

проекта (%) 

Средства краевого бюджета 599, 348 63,13 

Местный бюджет 250,000 26,33 

Население 50,000 5,27 

Юридические лица 50,000 5,27 

Итого 949,348 100 
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Также можно выделить пригородный микрорайон «Октябрьский», 

который в начале 2022 года согласно итогам  очередного конкурса по 

проекту поддержки местных инициатив вошел в число победителей со своим 

проектом строительства линий уличного освещения. В рамках данного 

проекта планируется произвести монтаж освещения от начала ул. 

Рождественской до ул. Изящной и от начала ул. Изящной до ул. Шоссейной – 

именно по этому маршруту проходят маршруты общественного транспорта. 

Стоимость монтажа уличного освещения оценили в 2,8 млн руб. На общем 

собрании жители микрорайона решили, что доля населения в освещении 

улиц составит 10% от общей стоимости проекта, а это 287 тыс. руб.. На 

текущий момент жителям удалось собрать порядка 170 тыс. руб.. 

Параллельным курсом свою долю собирает сельская администрация, она 

занимается привлечением средств от местных предпринимателей [42]. 

Далее мы осветим такую форму как конференции граждан. Подобные 

конференции проводятся только органами ТОС (в основном это отчетно-

выборные и отчетные конференции за год). Объявление о проведении 

ближайших конференциях публикует администрация района на официальном 

сайте г. Барнаула в разделе «Объявления», где указываются вопросы, 

которые выносятся на повестку и требуют рассмотрения. В ходе 

конференции жители активно обсуждают назревшие вопросы, вносят свои 

предложения по их решению. После проведения конференции 

администрация района должна в течение 10 дней вынести (опубликовать) 

решение по проведенной конференции. Так, например, 25 марта 2022 года 

состоялась отчетная конференция граждан ТОС «Магистральный», в ходе 

которой председателем Совета ТОС, заместителем председателя БГД С.В. 

Струченко были подведены итоги деятельности ТОС за 2021 год. Также со 

своим словом выступили: депутат БГД К.Д. Юстус, член контрольно-

ревизионной комиссии, представитель многоквартирного дома № 90, ул. 

Георгиева, руководитель управляющей компании «Инициатива», 

представитель Союза пенсионеров. На обсуждение были поставлены 

https://tolknews.ru/obsestvo/67073-na-kakih-ulitsah-barnaula-ustanovyat-elektroosveshchenie
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следующие вопросы: ЖКХ, догазификация частного сектора, 

благоустройство территории, финансирование ТОС, инициативное 

бюджетирование, развитие и оказание помощи общественному движению. В 

конце конференции каждому участнику была представлена возможность 

оценить деятельность органа ТОС (единогласно всеми участниками 

конференции была дана удовлетворительная оценка), а также высказаться и 

обсудить волнующие их вопросы, обратиться напрямую к депутатам. 

Инициативу проявили 2 участника конференции (ответственный за 

ветеранский спорт и тренер по китайской гимнастике), они выступили с 

предложением о том, что на территории Индустриального района нужно как 

можно чаще проводить спортивные мероприятии для пенсионеров, в том 

числе с привлечением молодежи, что, в свою очередь, поможет улучшить 

связь между поколениями.  

Участие в конференции позволяет сделать вывод, что подобные 

мероприятия проводятся довольно оживленно, а это, в свою очередь, 

показывает, что администрация района ведет активную работу с населением 

в различных формах, а жители проявляют интерес к вопросам 

жизнедеятельности территории. 

Сходы граждан, как форма участия населения в МСУ, на территории 

Индустриального района не проводятся, т.к. территория района слишком 

большая для их проведения. В сельских поселениях района численность 

жителей, обладающих избирательным правом, составляет  более 100 человек.  

Что касается публичных слушаний, проводимых по вопросам, 

касающихся Устава, местного бюджета и преобразования муниципального 

образования, то они проводятся только на уровне города. 

Остальные же формы непосредственной демократии: муниципальные 

выборы, местный референдум, опросы, собрания граждан на территории 

Индустриального района за последние 3 года не проводились. 
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Далее рассмотрим конкретные примеры реализации отдельных 

организационных форм взаимодействия администрации Индустриального 

района г. Барнаула с населением. 

Мы уже отмечали, что с целью обеспечения транспарентности и 

доступности органов власти для населения глава администрации района, его 

заместители и руководители структурных подразделений проводят личные 

приемы, встречи с жителями, в том числе в селах, а также с сотрудниками 

учреждений и предприятий. В ходе таких встреч граждане имеют право 

задать волнующие их вопросы или же подать обращение лично главе 

администрации района, его заместителям. 

Так, за 2021 г. главой администрации Индустриального района и его 

заместителями было проведено 44 личных приема (2020 г. – 34; 2019 г. – 

128), в ходе которых поступило 56 обращений (2020 г. – 32; 2019 г. – 120). 

Выездные личные приемы последний раз были проведены в 2019 г. (10 

приемов, в ходе которых обратилось 55 человек). Как мы может увидеть, в 

2021 и 2020 г. наблюдается резкое уменьшение количества приемов по 

сравнению с 2019 г. Такая ситуация была вызвана, в первую очередь, с 

введением с 28 марта 2020  г. ограничительных мер в период 

распространения пандемии новой коронавирусной инфекции, в результате 

чего личные приемы со II квартала 2020 года, а также в I, III и IV кварталах 

2021 года не проводились [45]. 

«День открытых дверей» в администрации района проводится 

ежегодно, зачастую для студентов вузов города. Цель таких встреч – 

знакомство студентов с работой органов власти, полномочиями 

муниципальных органов, этапами развития Индустриального района, а также 

вовлечение в процесс управления городом молодого поколения будущих 

дипломированных управленцев. Участники этих мероприятий, в свою 

очередь, могут задать интересующие их вопросы представителям властных 

структур. 
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Также в администрации Индустриального района активно проводятся 

«Часы прямого провода». Информацию о порядке проведения (дата, время)  

и списке участников, к которым можно будет обратиться с вопросом, 

граждане могут узнать на официальном сайте г. Барнаула в разделе 

«Новости/Администрация Индустриального района» или по телефону 

справочных служб администрации района [52]. Так, за 2021 г. в ходе «Часов 

прямого провода» поступило 23 обращения граждан. Основные вопросы, 

затронутые в ходе их проведения: благоустройство (29%) и коммунальное 

хозяйство (23%). Также жителей района интересовали темы, касающиеся 

тишины и покоя, организации очистки, ремонта и строительства дорог, 

образования, предпринимательства и торговли, жилищные и земельные 

вопросы [45]. 

Что же касается таких мероприятий как «День администрации», 

выходы в трудовые коллективы, собрания граждан по месту жительства, то в 

целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

проведение данных мероприятий, начиная с конца 2019 года и по настоящее 

время, было приостановлено. 

В качестве одной из форм взаимодействия местной власти с 

населением можно еще указать отчет главы администрации Индустриального 

района г. Барнаула (проводится ежегодно). Данная форма дает жителям 

возможность принять участие в обсуждении проделанной работы органами 

МСУ, а также из первых рук получить информацию о развитии и 

нерешенных вопросах района. Информирование жителей об итогах 

деятельности района осуществляется, в первую очередь, через их 

представителей, непосредственно присутствующих на отчете главы 

администрации района, а также через опубликование отчета на официальном 

сайте г. Барнаула. 

Так, 24 февраля 2022 года состоялся отчет главы района С.С. Татьянина 

о деятельности администрации Индустриального района г. Барнаула по 

итогам 2021 года и о планах на текущий год, где автору данной работы 
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представилась возможность поприсутствовать лично. В ходе отчета глава 

района рассказал об основных достижениях района, обозначил основные 

задачи, которые необходимо будет выполнить в ближайшем будущем, и 

акцентировал внимание на приоритетных проектах 2022 года [47].  

На отчете присутствовали: заместитель главы администрации города 

Барнаула по социальной политике, депутаты БГД и Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, председатели органов ТОС, НКО, дружинники, 

а также представители различных сфер (предпринимательства, образования и 

др.) (см. Приложение 5) [45]. 

После заслушивания доклада С.С. Татьянина прошло обсуждение и 

была дана оценка деятельности администрации Индустриального района за 

2021 г. Работа администрации района всеми участниками отчета была 

оценена положительно, были намечены пути развития района. 

Так, основными направлениями в работе администрации района в 2022 

г. стали: 

- реализация нацпроектов, продолжение строительства ранее начатых 

объектов, догазификация и капитальный ремонте жилых домов; 

- поддержка реализации программы инициативного бюджетирования; 

- активное взаимодействие с общественностью в решении вопросов 

местного значения. 

По последним двум векторам развития в ходе отчета также высказался 

заместитель председателя БГД, председатель ТОС микрорайона 

«Магистральный» С.В. Струченко. Он отметил, что «администрация 

Индустриального района тесно сотрудничает с общественностью. ТОСы, а их 

в районе 20, стали гарантом участия жителей в решении наиболее острых 

проблем района в различных социально значимых сферах. Ежегодно органы 

ТОС участвуют в конкурсах, грантах для привлечения средств на развитие 

своих территорий. Благодаря администрациям города, района и депутатам 

БГД в 2021 г. ТОСы включились в работу по реализации городского проекта 

инициативного бюджетирования». 
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Также было уделено внимание тому, что вместе с администрацией  г. 

Барнаула представители населения анализируют проблематику города через 

социальные сети, сайты, а также ведут диалог с жителями о том, что удалось 

сделать. В Индустриальном районе, как и в других районах города, 

планируется запустить работу общественных приемных, чтобы каждый 

житель знал своих депутатов и мог обратиться не только с проблемой, но и с 

рациональным предложением по развитию района в целом [52]. 

Подводя итог рассмотрению вопроса реализации основных форм 

взаимодействия органов МСУ с населением, можно отметить, что анализ 

деятельности администрации Индустриального района в сфере работы с 

населением выявил следующее: на территории района ведется достаточно 

оживленная работа по привлечению общественности к участию в местном 

самоуправлении и в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности 

территории. Этому способствует большая организационная работа 

администрации Индустриального района, проводимая в различных формах 

взаимодействия муниципальных органов и местного сообщества. 

В третьей главе мы рассмотрим существующие проблемы в области 

взаимодействия органов МСУ с населением и попробуем выработать ряд 

предложений по повышению активизации данной деятельности. 
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3 ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕФОРМ 

 

3.1 Основные проблемы, связанные с участием населения в управлении 

муниципальным образованием 

 

Одна из наиболее важных проблем современности, нуждающаяся в 

наиболее глубоком изучении – это тенденция отчуждения власти от 

населения. Эта проблема характерна для всех уровней власти, в том числе и 

местного. Специалисты сферы муниципального управления подчеркивают 

необходимость взаимодействия власти с населением и учет инициатив 

местного сообщества. Одним из важнейших условий существования и 

развития МСУ и местного гражданского общества является повышение 

гражданской активности населения. 

Многие исследования показывают, что в сфере участия граждан в МСУ 

существует немало проблем, во многом взаимосвязанных между собой. 

Ключевыми их них являются: невозможность реального влияния населением 

на ситуацию в муниципальных образованиях и на действия местных органов 

власти, а также низкая заинтересованность самих граждан в решении 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности территории 

[35]. 

На сегодняшний день причин, порождающих проблемы в области 

МСУ, достаточно много, к ним можно отнести, например, нехватку 

свободного времени у людей, отсутствие сплоченности, отсутствие успешной 

практики деятельности МСУ и др.  

В первую очередь следует обратить внимание на несовершенство 

правовых механизмов, которые непосредственно регулируют участие 

граждан в решении вопросов местного значения. После принятия  ФЗ № 131 

во всех муниципальных образованиях были приняты положения почти по 
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всем формам участия. Содержание же этих документов идентично, 

независимо от вида муниципального образования. Прошло почти 19 лет, за 

эти годы мир, в котором мы живем, значительно изменился, стали широко 

использоваться информационные технологии, а вот нормативные акты, 

предусматривающие участие населения в МСУ, по мнению экспертов, 

«отдают нафталином». Это значительно снижает эффективность 

гражданского участия в местных делах, делая его в значительной степени 

формальным [35]. 

Как уже отмечалось во второй главе, администрация Индустриального 

района г. Барнаула проводит обширную работу по привлечению населения к 

участию в местном самоуправлении, однако и здесь наблюдаются проблемы. 

Важнейшее значение для становления самоорганизации населения и 

местного самоуправления имеет ТОС. В настоящее время ТОС является 

одним из дольно важных факторов развития МСУ, демократии, а также 

реального вовлечения в управление общественными процессами граждан. 

Однако российское законодательство, регулирующее институт ТОС, 

фиксирует лишь общие принципы и задачи функционирования органов ТОС 

и не способно учесть всех особенностей его деятельности и развития. 

Так, среди наиболее острых проблем органов ТОС, в том числе и  

Индустриального района г. Барнаула, затрудняющих участие населения в 

местных делах, можно назвать следующие. 

Это, в первую очередь, причины правового и социального характера: 

отсутствие четко определенных гражданских позиций; утрата личностью 

ориентированных социальных ценностей, низкий уровень мотивации и 

индивидуализации личности; утрата коллективных ценностей в качестве 

психологической и моральной опоры, которые, в первую очередь, 

ориентируют местное самоуправление и ТОС на достижение общих целей; 

непонимание значительной частью населения сущности изменений, 

происходящих в структуре местной власти. 

Можно классифицировать эти проблемы следующим образом: 
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1. Низкий уровень финансовой обеспеченности бюджетов ТОС 

значительно ограничивает деятельность данных органов в сфере развития и 

благоустройства соответствующей территории, организации и проведении 

различных общественных мероприятий. Советы ТОС используют только 

собственные доходы, гранты и спонсорские средства.   

2. Низкий уровень профессиональной подготовки председателей, 

членов ТОС и сотрудников, как в сфере компетенции ТОС, так и в общих 

правовых вопросах, ведения хозяйственной деятельности, психологии. 

Наблюдается дефицит знаний для выполнения своих функций.  

3. Низкая социальная активность жителей, отсутствие 

заинтересованности в вопросах благоустройства, улучшения содержания 

соответствующей территории, объектов культурно-бытового назначения. 

4. Недостаточный уровень информированности населения о 

возможностях ТОС, соответствующих правах и обязанностях.  

5. Кадровый дефицит в органах ТОС. На сегодняшний день 

остро ощущается нехватка кадров, приводящая к тому, что некоторые ТОСы 

вынужденно прекращают свою деятельность. Так, например, в 2021 г. на 

очередной  конференции Советом ТОС микрорайона «Мелиоратор» 

Индустриального района принято решение о его ликвидации (по причине 

отсутствия председателя). 

Нередко возникают проблемы и при работе с обращениями граждан, 

поступившими в органы МСУ, которые также влияют на активность жителей 

принимать участие в местном самоуправлении. К ним можно отнести: 

- несоблюдение гарантий своевременного и полного рассмотрения 

обращений. Данная проблема является одной из распространенных, так как 

довольно часто органы местной власти из-за большого количества 

поступающих обращений не успевают вовремя рассмотреть и дать 

качественный ответ гражданам по волнующим их вопросам. В результате 

этого подрывается уровень доверия и имидж органов власти, они перестают 
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рассматриваться как эффективные инстанции разрешения проблем 

населения. 

 – формальные ответы. Часто на один и тот же вопрос из разных 

инстанций даются ответы, написанные "под кoпирку" или, наоборот, прямо 

противоположные, в результате чего такие действия властей побуждают 

граждан вновь направлять свои обращения в надежде получить ответ, 

наполненный понятным и осмысленным содержанием. Это, в свою очередь, 

вызывает недовольство граждан и, как следствие, снижение желания 

обращаться по другим вопросам [37]. В качестве наглядного примера можно 

привести случай из проведенной 25 марта 2022 года конференции граждан 

ТОС «Магистральный». В ходе данного мероприятия один из участников 

(ответственный за ветеранский спорт) высказался по поводу 

неэффективности работы администрации Индустриального района и 

депутатов с обращениями граждан. Он отметил, что с 2016 г. по настоящее 

время обращается в администрацию района, к депутатам по одним и тем же 

вопросам (проведение спортивных мероприятий для пенсионеров на 

территории района, создание всех необходимых условий для тренировки 

команд), получает грамотные ответы, однако до сих пор ничего не сдвигается 

с места [46]. 

–  информированность жителей о предоставлении услуг в электронном 

формате находится еще на довольно низком уровне, да и в целом часть 

населения негативно относится к электронным обращениям, не все до конца 

понимают, как получить такого рода услуги. 

– по итогам проведения аналитической работы представителями 

органов власти информация по рассмотрению обращений граждан остается 

недоступной и закрытой для большинства населения;  

Что же касается внесения предложений, разработки инициативных 

проектов гражданами, то и здесь можно наблюдать наличие неких проблем, 

связанных в основном с тем, что не все жители заинтересованы в 

благоустройстве территории, а лишь их небольшая часть (в основном 
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активисты). Остальные же не проявляют большого желания участвовать в 

облагораживании своих придомовых участков, а также в других местных 

делах, объясняя это тем, что во всем этом они видят  «поборы» с жильцов и 

считают, что проекты должны финансироваться исключительно местным 

бюджетом. К тому же не все граждане осведомлены о том, что такие проекты 

вообще существуют, так как данная форма участия населения в 

осуществлении МСУ появилась относительно недавно. 

Также мы бы хотели осветить недостаточную активность во 

взаимодействии администрации с различными организациями, 

объединениями и движениями, находящимися и ведущими работу на 

добровольных началах на территории района, а именно: ряд НКО, Союз 

пенсионеров, Совет ветеранов, ветеранский спорт-клуб, Советы 

многоквартирных домой и др. Развитие этого направления, на наш взгляд, 

поможет не только установить более тесный контакт, но и увеличить доверие 

к местной власти за счет поддержки и оказания помощи общественности. 

На сегодняшний день наблюдается серьезный разрыв между 

деятельностью органов МСУ  и местного сообщества. Население не может в 

значительной мере повлиять на решения местной власти, поскольку оно не 

имеет полного представления о существующих механизмах и инструментах 

влияния. В первую очередь это связано с тем, что люди испытывают 

нехватку юридических, методических и статистических данных, как об их 

правах и возможностях в местном самоуправлении, так и о полномочиях 

местных властей. Кроме того, большое количество людей, особенно 

молодых, имеют очень слабое представление об институтах прямой 

демократии и не знают, как ими в полном мере пользоваться.  

 Общественная активность населения, а также степень их правовой 

грамотности, особенно в селах, находятся на довольно низком уровне, в то 

время как и местные органы власти, в ряде случаев, практически ничего не 

делают для исправления ситуации. Возможность участвовать в жизни 

территории ограничена для жителей второстепенными вопросами, 
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связанными с благоустройством территории, тогда как в вопросах 

размещения гаражей, застройки, экологических проблем они считают себя 

практически бесправными. 

Такая пассивность жителей во многих вопросах МСУ вызвана, прежде 

всего, их убеждением в невозможность кардинально повлиять на что-либо. 

Например, согласно крупному социологическому исследованию "Отношение 

жителей России к местному самоуправлению", проведенному в 2019 г. в ряде 

регионов России, включая Сибирь, даже результаты выборов, по мнению 

многих жителей, определяются не их волей, а "административным ресурсом" 

и "деньгами" [26]. 

Граждане также объясняют свое нежелание принимать участие в 

местных делах непрозрачностью работы органов МСУ и отсутствием их 

реальной ответственности перед общественностью. Значительная часть 

населения сомневается в своей нужности органам власти и убеждена в том, 

что их действия и усилия не приведут к реальным сдвигам. Еще можно 

выделить то, что низкий уровень качества жизни, социальная 

незащищенность населения и многие другие факторы, вызывающие 

негативные настроения в гражданском обществе, резко снижают не только 

авторитет местной власти в лице населения, но желание каким-либо образом 

участвовать в жизни муниципального образования. Люди глубоко убеждены 

в том, что если власть не решает или же не справляется с локальными 

проблемами, то и их действия и попытки попробовать что-то изменить точно 

не помогут. Заблуждение населения в своих силах и возможностях – 

серьезная проблема, тормозящая процессы местного самоуправления. 

Эксперты считают, что рассматривая проблемы эффективности работы 

органов МСУ в тесном сотрудничестве с населением, нельзя обойти вопрос 

материально-финансовой и фактической зависимости муниципальных 

образований от органов государственной власти. Главную причину 

финансовой необеспеченности МСУ эксперты видят в том, что на высших 

уровнях власти нет четкого понимания, что такое реальное местное 
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самоуправление и почему сильное и автономное местное самоуправление 

есть благо для страны и всего проживающего в нем населения. Сегодня к 

МСУ относятся как к нижнему уровню управленческой вертикали власти, а 

не как к мощному самостоятельному ресурсу развития общества. Финансовая 

слабость местной власти, в свою очередь, приводит к тому, что 

муниципальные образования не могут осуществлять свои полномочия в 

полном объѐме. Такая зависимость привела к разработке выбора 

приоритетных форм, направлений и методов реализации вопросов местного 

значения не населением муниципального образования, а представителями 

федеральной или региональной власти, разрабатывающими, утверждающими 

и финансирующими соответствующие планы и программы [39]. 

Очевидно, что низкая гражданская активность в МСУ приводит к 

снижению потенциала этой системы управления в обществе, к закреплению 

ситуации, когда общественность выступает только как объект 

административного воздействия. В таком случае, МСУ выступает не как 

форма волеизъявления народа, а скорее как форма управления населением, 

иногда без учета его интересов. Это же приводит к еще большему снижению 

качества муниципальных решений и уровня самостоятельности, 

ответственности, инициативы и осведомленности граждан в местном 

обществе. В данном случае, как нам кажется, будет уместен тезис И.А. 

Бородая: «население по-прежнему считается как «издержки» в процессе 

управления, а местные власти за годы реформирования не до конца осознали, 

что основным «ресурсом» для их эффективного функционирования является 

доверие и инициатива местного сообщества, поддержка и понимание со 

стороны населения» [27]. Поэтому наиболее важным вопросом, который 

необходимо решить, является повышение уровня доверия и участия каждого 

человека в муниципальном управлении. Согласно мнению экспертов, органы 

МСУ, представители общественности должны активно разъяснять принципы 

демократической организации общества на местном уровне с помощью 
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средств массовой информации и устной агитации, демонстрируя их 

жизненную необходимость и эффективность на конкретных примерах [35]. 

На сегодняшний день эксперты в области муниципального управления 

выделяют следующие факторы, обусловливающие противоречивый характер 

современного развития местного самоуправления: 

- длительное огосударствление МСУ привело к преобладанию 

пассивно-иждивенческой психологии у большинства населения России; 

- принятые за время проведения муниципальной реформы меры пока не 

носят устойчивого, системного характера. На всех уровнях власти 

продолжает доминировать подход к МСУ не как к ресурсу развития 

государства и общества, основанного на самоорганизации граждан, а как к 

нижнему уровню власти, которым необходимо управлять; 

- не происходит наращивания способности муниципальных 

образований к саморазвитию, до сих пор не созданы мотивации к 

укреплению их финансовой независимости[24]. 

При этом как главы муниципальных образований, так и часть самих 

жителей настаивают на активной роли государства в привлечении населения 

к непосредственному осуществлению местного самоуправления. Эксперты 

же отмечают, что эффективное самоуправление будет достижимо, если люди 

будут действительно видеть ощутимые результаты своих действий [22]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует еще раз отметить, что 

основными причинами, по которым люди не проявляют свою гражданскую 

активность и не участвуют в общественно-политической жизни общества, 

были и по прежнему остаются: низкий уровень мотивации и интереса к 

процессам, протекающим в обществе, отсутствие веры в собственные силы и 

возможности, а также неправомерные действия (в некоторых случаях – 

бездействие) органов муниципальной власти.  

Некоторые пути совершенствования участия граждан в МСУ более 

подробно раскроем далее. 
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3.2 Пути совершенствования механизмов общественного участия в решении 

вопросов местного значения 

 

Важнейшая задача местных органов власти – разработка целей 

развития муниципального образования, а система целей является тем 

фактором, который влияет на устойчивость муниципального развития. 

Большое значение в этой деятельности отводится тому, что цели развития 

муниципального образования, в первую очередь, должны определяться на 

основе интересов местного сообщества. Можно сказать, что у МСУ есть 

особая историческая миссия, заключающаяся в  преодолении разрыва между 

обществом и властью, поскольку их интересы тесно переплетены и близки 

именно на местном уровне. Отечественный и зарубежный опыт 

государственного и муниципального управления в течение долгих лет 

демонстрирует, что эффективный диалог социума и власти возможен только 

при наличии отрегулированного механизма «обратной связи» [38]. 

Активизация действий гражданского общества к реальному 

муниципальному участию является довольно непростой задачей в условиях 

отчуждения органов МСУ от населения и отсутствия реального опыта такого 

участия. На сегодняшний день в сфере  МСУ существует две основные 

группы факторов, которые приводят к низкой эффективности местных 

властей (исходя из проблем, выделенных в разделе 3.1). К первой группе 

относятся общепризнанные объективные факторы:  

- задача по сближению местных органов власти с общественностью и 

вовлечению его в управление муниципальным образованием сих пор не 

решена; 

- отсутствие устойчивого правового механизма МСУ; 

- расходы муниципалитетов не соответствуют источникам доходов их 

бюджетов. 

Другая же группа непосредственно связана с взаимным отдалением 

общественности и местной власти, которое находит свое отражение, главным 
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образом, в недоверии к властным структурам. Органы власти, в лучшем 

случае, воспринимают население как электорат, в худшем – как обузу. Также 

здесь можно выделить низкий уровень информированности населения о 

своих правах, возможностях и формах участия в местном самоуправлении 

[41]. 

Исходя из вышерассмотренных факторов, далее рассмотрим 

возможные векторы и методы повышения эффективности и 

совершенствования деятельности населения «на местах». 

В большей степени население страны не удовлетворено деятельностью, 

проводимой государством в области обеспечения демократических норм в 

жизни общества. В первую очередь это связано с низким уровнем доверия 

граждан к политическим и социальным институтам, включая и институт 

местного самоуправления. Необходимо как можно быстрее разработать 

качественные предложения по совершенствованию и развитию  МСУ в целях 

недопущения разрыва связи между местной властью и населением.  

На данный момент существует острая необходимость в более 

эффективной системе взаимодействия между общественностью и органами 

МСУ, основанной на взаимной практической помощи. Социальный механизм 

формирования активности граждан в решении местных вопросов может быть 

запущен только при реализации следующих основных компонентов процесса 

управления: повышение информационной открытости органов 

муниципальной власти; разработка и реализация четкой социальной 

политики с выделением социальных приоритетов; регулярная публичная 

отчетность должностных лиц местных органов власти; повышение 

профессионализма руководителей и муниципальных служащих. 

Полная осведомленность населения о подготовке и принятии решений, 

начиная с начальных этапов этого процесса, способствует реальному 

участию населения в принятии решений, важных для МСУ. В результате 

участия общественности эффективность принятых решений может быть 

значительно повышена за счет учета большего разнообразия мнений и 
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вариантов решений. Общественное участие обеспечивает более открытое и 

прозрачное управление, что повышает уровень доверия к руководящим 

органам муниципальной власти и снижает напряженность в обществе. 

В связи с этим считаем, что нужно как можно более активно 

просвещать и информировать местное сообщество. Следует разработать 

эффективный механизм оповещения граждан о ходе рассмотрения их 

обращений в органах местной власти. С его помощью люди могли бы видеть 

последовательный алгоритм, все основные звенья, этапы рассмотрения их 

обращений. То есть главная идея заключается в том, что необходимо как 

можно чаще информировать население о практике работы с различными 

видами обращений, в т.ч. о результатах их рассмотрения, а также давать 

комментарии на официальных сайтах органов власти, в СМИ, в газетах, на 

интернет-платформах по значимым вопросам, которые поднимаются в 

обращениях, тем самым уменьшая повторность поступления похожих 

обращений в органы власти. 

Бесспорным ресурсом для возрождения доверия населения к органам 

МСУ может являться проведение регулярных (не менее 1 раза в месяц) 

публичных  докладов, отчетов о проделанной работе органами местной 

власти, должностными лицами перед общественностью. Также 

продуктивным инструментом может стать проведение регулярных встреч-

бесед юристов, правоведов, специалистов разного профиля с 

общественностью в целях разъяснения вопросов по таким темам, как: устав и 

бюджет муниципального образования; права и обязанности граждан, их 

возможности и формы участия в МСУ; обсуждение действующего 

законодательства и т.д. 

Правовое просвещение и информирование граждан является важным 

аспектом деятельности местной власти, поскольку значительная часть 

граждан не до конца понимает и осознает свои права и возможности для 

участия в местных делах. Считаем, что на сегодняшний день необходимо 

массовое просвещение и ознакомление населения с содержанием правовых 
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документов о местном самоуправлении и его роли в жизни общества и 

государства, широкое распространение текста устава муниципального 

образования в различных общественных местах (в школах, вузах, 

библиотеках и т.п.). 

В нынешних условиях важное значение для информационного 

обеспечения деятельности органов МСУ и привлечения общественности к 

активным действиям в решении вопросов местного значения приобретает 

использование современных информационных технологий, в первую очередь 

сети «Интернет». Использование таких инструментов предоставляет большое 

количество возможностей в муниципальном управлении, в том числе: 

обеспечение максимально быстрого доступа в получении нужных данных; 

обеспечение большей транспарентности и подотчетности органов МСУ; 

создание позитивного имиджа муниципального образования как места 

проживания и работы. Так, в качестве некоторых форм взаимодействия 

местной власти с населением, можно привести: 

- проведение (не реже 2 раз в месяц) онлайн-конференций с обратной 

связью (например, через платформу Teams и др.), что, как нам кажется, было 

бы достаточно эффективным способом обмена информацией между 

населением и представителями местной власти в столь непростое время.  

- создание групп в WhatsApp, Telegram и др., где люди напрямую 

смогут задать вопрос своему депутату, а также узнать актуальную 

информацию о проделанной органами местной власти работе, об изменениях 

и новшествах в законодательстве, непосредственно касающегося местного 

самоуправления. 

В качестве еще одного из вариантов активизации граждан, их 

осведомления о происходящем, может стать распространение информации о 

«Проекте поддержки местных инициатив», и, в первую очередь, об 

официальном сайте данного проекта «алтайпредлагай.рф». «Проект 

поддержки местных инициатив» является одним из эффективных 

инструментов активного вовлечения граждан в обсуждение и решение 
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насущных вопросов муниципального образования при поддержке местного и 

краевого бюджетов. Так как проект действует относительно короткий 

промежуток времени (в Алтайском крае он запущен в 2016 году) и о его 

существовании знают еще немногие, нужно активно продвигать его в массы, 

чтобы люди знали о своих дополнительных возможностях участия в местных 

делах. Эффективное продвижение, на наш взгляд, возможно с помощью 

интернет-технологий, таких как: почтовая рассылка, объявления, листовки, 

баннеры с QR-кодом на указанный сайт, push-уведомления, рекламы в 

социальных сетях, видеохостингах, на местных телевизионных каналах, 

радио. На сайте проекта «алтайпредлагай.рф» граждане смогут изучить 

информацию о возможностях и этапах реализации идей, условиях участия в 

проекте, ознакомиться с реализованными проектами. Также на портале 

активно ведется работа по документационному сопровождению реализации 

практики. Информирование большого числа граждан о проекте даст 

существенный импульс к активизации их участия в решении вопросов 

местного значения, так как данный проект в какой-то степени выступает той 

необходимой специальной структурой по поддержке инициатив населения, 

куда человек или группа граждан могут свободно внести свое предложение. 

Также, для повышения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать работу 

администрации Индустриального района с НКО, органами ТОС, Союзом 

пенсионеров, Советом ветеранов, ветеранским спорт-клубом, Советами 

многоквартирных домой и др. Одним из вариантов развития данного 

направления может выступать проведение различных (не только отчетных) 

мероприятий, конференций, отчетов совместно с представителями 

предприятий, организаций, объединений, движений (данные мероприятия 

можно проводить по типу круглого стола, «диалога на равных»). Это, в свою 

очередь, поможет установить не только доверительные отношения с местной 

властью, но и увеличить уровень осведомленности населения о ее 

деятельности. В продолжение данного вектора развития мы также считаем 
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возможным создание на территории района таких организаций, как 

Женсовет, Совет матерей и Совет отцов (существую только на уровне 

города), а также образование новых общественных структур и движений 

(например, Совет молодежи, молодых активистов). Данные нововведения, 

как нам кажется, только укрепят связь между населением и властью и 

увеличат активность жителей района в решении вопросов местного значения, 

будет способствовать вовлечению различных категорий граждан, и в первую 

очередь молодежи, в решение местных вопросах.  

Решение вышеуказанных проблем поможет реализовать одну из 

главных задач работы с общественностью в сфере МСУ – добиться четкого 

понимания всем населением того, что обычный рядовой гражданин может 

влиять на власть, контролировать ее деятельность и активно участвовать в 

решении вопросов местного значения. 

Проанализировав деятельность администрации Индустриального 

района г. Барнаула, можно сказать, что, конечно, еще имеется ряд проблем и 

недоработок в данной области, но органы МСУ активно ведут работу по 

устранению недостатков, поиску новых форм и методов работы, 

привлечению все большего количества населения к участию в решении 

вопросов местного значения, повышению активности и заинтересованности 

жителей в муниципальном управлении. 

Интерес населения к МСУ невелик, но все же есть. Нужно время, 

чтобы люди до конца осознали свою ведущую роль в обеспечении 

жизнедеятельности и развитии муниципального образования. В рамках 

локального сообщества население постоянно постигает самоуправление и 

учится пользоваться его плодами. 

Привлечение к участию значительной части граждан в МСУ должно 

рассматриваться как приоритетная задача не только государственных и 

местных органов власти, но и местного общества. Системная деятельность со 

стороны властей может быть эффективной, если основной интерес к МСУ 

исходит, главным образом, "снизу" от самого населения. Грамотно 
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разработанная система взаимодействия органов МСУ и населения, 

безусловно, будет способствовать удовлетворению потребностей и интересов 

граждан, снятию напряженной обстановки в обществе, а также повышению 

авторитета органов власти, укреплению их связей с населением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время Россия находится на очередном этапе 

реформирования модели местного самоуправления. Этот процесс неизбежен 

в рамках формирования правового государства и гражданского общества в 

нашей стране. В сложившихся условиях  нужно искать новые пути, правовые 

и организационные формы и конкретные решения, чтобы МСУ было 

максимально результативным, а также отвечало современным 

демократическим стандартам. 

Эффективное местное самоуправление способствует налаживанию 

связей между населением и местными органами власти, создает все 

необходимые для этого условия, а также формирует наиболее 

адаптированную к местным особенностям систему управления. Одной из 

приоритетных задач выступает – поддержание инициативы и развитие 

самодеятельности граждан на территории муниципального образования. 

Отличительная особенность МСУ – возможность выражать защиту и 

интересы населения «на местах». Это же, в свою очередь, позволяет 

населению напрямую участвовать в решении важных вопросов, 

затрагивающих разные сферы общественной жизни. Согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, граждане могут осуществлять 

свою волю в различных формах, с помощью которых население максимально 

становится приближенным к осуществлению власти на местном уровне. 

Необходимо также отметить, что существенное значение во 

взаимодействии местной власти с населением играет деятельность самих 

органов МСУ, а именно, важная роль отводится местным администрациям, 

которые осуществляют повседневное управление муниципальным 

хозяйством, решают вопросы экономического, социального, культурного 

развития территории, обеспечивают реализацию прав и законных интересов 

населения, а также осуществляют охрану общественного порядка.  
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Первая глава настоящей работы посвящена теоретическим, правовым и 

организационным аспектам: дано понятие местного самоуправления, 

детально рассмотрены основные нормативные правовые акты, закрепляющие 

возможность участия граждан в местном самоуправлении, а также отдельные 

формы непосредственной демократии. 

Во второй главе была дана общая характеристика Индустриального 

района г. Барнаула, рассмотрена структура и полномочия администрации 

района, реализуемые ей организационные формы взаимодействия с 

населением, а также был проведен анализ практической деятельности по 

вовлечению населения, проживающего на территории района, в решение 

вопросов местного значения. Как показал анализ, на территории 

Индустриального района проводится достаточно оживленная работа с 

населением, идет активное внедрение инициативного бюджетирования, 

успешно реализуются инициативные проекты, довольно развита работа ТОС, 

различных общественных движений. 

В третьей главе нами были выявлены проблемы участия населения в 

местном самоуправлении и предложены некоторые пути их преодоления. 

Так, к основным проблемам низкой активности граждан в 

осуществлении местного самоуправления мы отнесли: пробелы в правовом 

механизме, регулирующем участие населения в решении местный проблем; 

недостаточный уровень информирования жителей района о своих 

возможностях в области управления муниципальным образованием; 

отсутствие мотивации, заинтересованности, сплоченности  у части населения 

в проявлении гражданской активности и отсутствие веры в свои силы и 

возможности; проблемы, связанные с не всегда эффективной деятельностью 

органов МСУ по разъяснению населению их прав и обязанностей по 

решению насущных вопросов развития территории проживания. 

Что касается путей преодоления вышеуказанных проблем, то нами 

были выявлены следующие: совершенствование правовой базы местного 

самоуправления; увеличение правового просвещения и информирования 
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граждан;  увеличение информационной открытости и прозрачности работы 

органов местного самоуправления, проведение ими регулярных 

мероприятий, встреч, бесед с  представителями населения, организаций, 

предприятий, местных сообществ; активизация и усовершенствование 

работы администрации района с населением, организациями и 

общественными объединениями. 

Как показывает проведенный нами анализ, сфера МСУ еще остается 

недостаточно эффективной и не всегда востребованной в местном 

сообществе. Значительная часть населения, по определенным причинам, 

перестает активно участвовать во многих мероприятиях по совместному 

решению проблем, связанных с благоустройством территории, на которой 

они проживают. Чаще всего подобные дела интересуют лиц с активной 

гражданской позицией, а их, как показывает практика, небольшая часть. В 

большинстве случаев люди не готовы взять на себя такую ответственность, 

так как считают, что всеми подобными делами должны заниматься 

исключительно органы МСУ. В тоже время сама местная власть не всегда 

заинтересована и активна в решении данных вопросов, потому что во многом 

ее действия сдерживаются вышестоящем уровнем власти. Поэтому важно, 

чтобы население меняло свое сознание и начало полноценно участвовать в 

жизни своего муниципального образования, потому что если народ не 

проявит свою инициативу, цели управления на местах не будут достигнуты. 

Как показывает практика, институт демократии в нашей стране еще 

недостаточно крепкий, а в некоторых моментах и вовсе неэффективный, 

поэтому на данный момент главной задачей государства должно выступать – 

развитие и устранение всех пробелов и недостатков в сфере МСУ, а также 

дальнейшее его развитие. Фундаментальными причинами того, что местное 

самоуправление не достаточно, развито выступают:  

- человеческий фактор (лень, отсутствие образования, безразличие населения 

и т. д.)  
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- несовершенство правового регулирования, организационно-экономического 

обеспечения этой сферы государством в целом. 

Сегодня важно информировать и оповещать граждан об их правах и 

обязанностях, помогать им в их реализации, а также необходимы 

значительные усилия и огромная работа для дальнейшего развития форм 

народовластия. И в этом мы видим большое значение институтов 

гражданского общества и местных органов власти. Согласование интересов 

населения и властных структур является непростой задачей, но вполне 

реализуемой. Главное в данном вопросе – взаимная заинтересованность и 

активность как со стороны органов МСУ, так и самой общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // [Электронный ресурс] –

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.  

2. Европейская хартия местного самоуправления от 15.10.1985 // СЗ РФ 

1998. № 36. Ст. 4466 // [Электронный ресурс] – 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

30.12.2021 № 492) // [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/.  

4. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 14.03.2022 № 60-ФЗ) // [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/. 

5. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: 

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 541-ФЗ) // 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/. 

6. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020 № 481-ФЗ) // [Электронный ресурс] – 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/. 

7. Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления: Федеральный 

закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 30.04.2021 № 117-ФЗ) // [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411443/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383356/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/


67 
 

 

8. Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (ред. 

от 05.05.2021 № 38-ЗС) // [Электронный ресурс] – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/940102656. 

9. Об Общественной палате Алтайского края: Закон Алтайского края от 

03.11.2005 № 87-ЗС (ред. от 23.12.2020 № 103-3С) // [Электронный ресурс] –

URL:  https://docs.cntd.ru/document/802042639.  

10. Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве: Закон 

Алтайского края от 08.07.2003 № 35-ЗС (ред. от 01.11.2021 № 95-ЗС) // 

[Электронный ресурс] – URL: https://docs.cntd.ru/document/545227364. 

11. Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края: 

принят решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71 (ред. от 

18.03.2022 № 862) [Электронный ресурс] – URL:  

https://barnaul.org/pravoportal/ustav.php. 

12. Об утверждении Положений о районах города Барнаула и 

администрациях районов города Барнаула: Решение Барнаульской городской 

Думы от 29.10.2021 № 775 [Электронный ресурс]  – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/577939537. 

13. Об установлении описания и схемы границ районов на территории 

городского округа – города Барнаула Алтайского края: Решение 

Барнаульской городской Думы от 24.04.2015 № 443 (ред. от 15.06.2020 № 

538) [Электронный ресурс] – URL: https://docviewer.yandex.ru/view.  

14. Об утверждении Регламента администрации Индустриального 

района города Барнаула: Постановление администрации Индустриального 

района города Барнаула от 13.06.2017 № 983 [Электронный ресурс] – URL: 

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/districts/industrial/postanovlenie/. 

15. Об утверждении Положения о комитете общественных связей и 

безопасности администрации города Барнаула: Постановление 

администрации города Барнаула от 25.04.2019 № 672 [Электронный ресурс] – 

URL: https://barnaul.org/committee_information/komitet-po-rabote-s-

obrashcheniyami-grazhdan.  

https://docs.cntd.ru/document/802042639
https://barnaul.org/pravoportal/ustav.php
https://docs.cntd.ru/document/577939537?marker
https://docviewer.yandex.ru/view.%2014
https://docviewer.yandex.ru/view.%2014
https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/districts/industrial/postanovlenie/
https://barnaul.org/committee_information/komitet-po-rabote-s-obrashcheniyami-grazhdan
https://barnaul.org/committee_information/komitet-po-rabote-s-obrashcheniyami-grazhdan


68 
 

 

16. Об утверждении положений управлений, отделов и 

комитетов администрации Индустриального района города Барнаула: 

Постановление администрации Индустриального района города Барнаул от 

20.06.2017 № 1005 [Электронный ресурс] – URL: 

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/districts/industrial/postanovlenie.admini

stratsii-industrialnogo-rayona-g-barnaula-ob-utverzhdenii-polozheniy-upravleniy-/. 

17. Васильев А.А. Система муниципального управления: учебник / А.А. 

Васильев. – 2 изд., испр. и доп.- М.: КНОРУС, – 2020. – 734 с. 

18. Зотов В.Б., Голованов В.И. Система муниципального управления: 

учебное пособие: изд. 4-е, доп. и перераб. / В.Б. Зотов, В.И. Голованов. – М. : 

Юстицинформ», 2018. – 166 с. 

19. Инициативное бюджетирование. Российский опыт в области 

участия граждан в решении вопросов местного значения / И.Е. 

Шульга, В.В. Вагин, Г.Н. Хачатрян, А.С. Сухова, Л.А. Шилов, Н.В. 

Гаврилова, Н.А. Шаповалова – М.: «Алекс», 2020. – 124 с. 

20. Местное самоуправление: учебник для вузов / Н.С. Бондарь [и др.]  

под редакцией Н.С. Бондаря. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 386 с. 

21. Овчинников И.И. Муниципальное право: учебник и практикум для 

вузов / Овчинников И.И., Писарев А.Н. — 3-е изд., перераб. и доп. —

 Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 361 с. 

22. Уваров А.А. Местное самоуправление как форма публичной власти 

народа в Российской Федерации. / А.А. Уваров – Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. – 320 с. 

23. Чаннов С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С.Е. Чаннов –  3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, – 2021. – 302 с.  

24. Абдулаев М.И., Мирзаев М.А. Проблемы реализации реформы 

местного самоуправления // Юридический вестник ДГУ. – 2020. № 3. С.18-

21.  

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/districts/industrial/postanovlenie-administratsii-industrialnogo-rayona-g-barnaula-ob-utverzhdenii-polozheniy-upravleniy-/
https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/districts/industrial/postanovlenie-administratsii-industrialnogo-rayona-g-barnaula-ob-utverzhdenii-polozheniy-upravleniy-/


69 
 

 

25. Акулов А.О. Местное самоуправление в системе государственного 

и муниципального управления территориальным развитием // Известия 

ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 152-157.  

26. Базаров А.Ц. Отношение населения к местному самоуправлению // 

Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и 

менеджмент. – 2019. – № 13. – С. 111-116. 

27. Бородай И.А. Анализ процесса взаимодействия населения и органов 

местного самоуправления Псковского района Псковской области // Вестник 

ПсковГУ. Экономические и технические науки. – 2018. - № 1. – С. 186-190. 

28. Гаркавцева А.С. Местное самоуправление как форма народовластия 

/ Гаркавцева А.С., Глазков Е.Б. // Актуальные проблемы профессионального 

образования: цели, задачи и перспективы развития. – 2020. –  С. 185-189. 

29. Гатилов А.А. Проблемы и особенности взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением // Актуальные вопросы 

функционирования экономики Алтайского края: сборник статей / под ред. 

В.В. Мищенко. – Вып. 8. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – С. 143-152. 

30. Гесс Т.В., Лякишева В.Г. О практике решения вопросов местного 

значения и социально-экономического развития территории 

Индустриального района городского округа – г. Барнаула // Актуальные 

вопросы функционирования экономики Алтайского края: сборник статей / 

под ред. В.В. Мищенко. – Вып. 13. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2021. – С. 

77-88. 

31. Горнев Р.В. Взаимодействие как вид взаимоотношения органов 

местного самоуправления и общественных объединений: теоретико-

правовые основы // Муниципалитет: экономика и управление. – 2020. - № 1 

(30). – С. 55-63. 

32.  Гриб В.В. Обращение граждан в органы государственной и 

местной власти как эффективная правовая форма воздействия на публичную 

власть // Юридический мир. – 2020. – № 12. – С. 20-23.  



70 
 

 

33. Днепровская Н.В. Цифровая трансформация взаимодействия 

органов государственной власти и граждан // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2020. – № 67. – С. 96-110. 

34. Князев С.Д. Местное самоуправление в Российской Федерации 

конституционная природа и значение для муниципального права // Журнал 

российского права. – 2008. – № 6. – С. 11-20. 

35. Ломова Н.Г. О некоторых проблемах привлечения населения к 

участию в местном самоуправлении // Алтайский Вестник государственной и 

муниципальной службы. – 2019. – Вып. 17. – С. 5-6. 

36. Лякишева В.Г., Дьякова Т.В. Об организации деятельности 

администрации района в городском округе по решению вопросов местного 

значения (на примере Индустриального района г. Барнаула) // Ученые 

записки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства при 

Президенте Российской Федерации, – 2020. – № 19 – С. 11-15. 

37.  Лякишева В.Г., Чертова М.С. О практике работы с обращениями 

граждан в органах местного самоуправления г. Барнаула // Алтайский 

Вестник государственной и муниципальной службы. – 2019. – № 17. – С. 7-

12. 

38. Петкун Д.С. Проблемы развития муниципальной демократии // 

Человеческий капитал. – 2018. – № 1. – С. 25-27. 

39. Хакимов Р.Ш. Проблема финансовой обеспеченности деятельности 

органов местного самоуправления // Вестник Челябинского государственного 

университета. Экономика. – 2018. – Вып. 49. – С. 31–39. 

40. Хлуднев Е.И. Местное сообщество: сущность понятия и роль в 

осуществлении местного самоуправления // Государственная власть и 

местное самоуправление.– 2020. – № 12.– С. 29-32. 

41. Цирельникова Л.Г. Совершенствование социального механизма 

формирования активности граждан в решении вопросов местного значения // 

Вестник ЗабГУ. – 2020. – № 2. – С. 75-81. 



71 
 

 

42. Благоустройство: Спортивные площадки, линии освещения, дороги: 

какие проекты, предложенные жителями, реализовали в пригородах Барнаула 

// «Вечерний Барнаул». 9 февраля 2022 г. № 9. 

43. Социально-экономическое развитие Индустриального района 

города Барнаула за 2021 год. – Барнаул, 2022. – 72 с. 

44. Территориальное общественное самоуправление города Барнаула: 

30 лет успеха // Альбом, ред. коллегия: В.Г. Франк, Г.В. Королев, К.А. 

Поздеева, С.Ю. Канарев, К.А. Янчевская, Н.В. Маняшкина. – 2019. – 56 с. 

45. Текущий архив администрации Индустриального района г. 

Барнаула за 2019-2022 гг. 

46. Текущий архив ТОС микрорайона «Магистральный» за 2019-2022 

гг. 

47. Доклад главы администрации Индустриального района С.С. 

Татьянина «О деятельности администрации Индустриального района г. 

Барнаула по итогам 2021 года и о планах на текущий год» [Электронный 

ресурс] – URL: https://barnaul.org/. 

48. Информация о работе с обращениями граждан администрации 

Индустриального района города Барнаула [Электронный ресурс] – URL: 

https://barnaul.org/committee_information/administratsiya.industrialnogorayona/in

formatsiya-o-rabote-s-obrashcheniyami-indust/obzory-obrashcheniy-razhdan.html.   

49. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/. 

50. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай [Электронный ресурс] – URL: 

https://akstat.gks.ru/. 

51. Официальный сайт Проекта поддержки местных инициатив в 

Алтайском крае [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.алтайпредлагай.рф/. 

52. Официальный сайт города Барнаула [Электронный ресурс] – URL: 

https://barnaul.org.  

https://barnaul.org/
https://barnaul.org/committee_information/administratsiya.industrialnogorayona/informatsiya-o-rabote-s-obrashcheniyami-indust/obzory-obrashcheniy-razhdan.html
https://barnaul.org/committee_information/administratsiya.industrialnogorayona/informatsiya-o-rabote-s-obrashcheniyami-indust/obzory-obrashcheniy-razhdan.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
https://akstat.gks.ru/
https://www.алтайпредлагай.рф/
https://barnaul.org/
https://barnaul.org/


72 
 

 

Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Рисунок 2 – Эмблема Индустриального района г. Барнаула. 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 – Социально-экономические показатели развития 

Индустриального района г. Барнаула за 2018-2021 гг. 

Наименование показателя Годы 

2018 2019 2020 2021 

Численность населения 

(тыс. чел.) 

199,98 201,921 (+0,97%) 203,924 (+0,99%) 204,263 (+0,17%) 

Родилось детей, чел. 3371 3128 (-7,2%) 3061 (-2,1%) 3011 (-1,6%) 

Предприятия 

потребительского рынка, 

ед. 

1442 1522 (+5,5%) 1608 (+5,7%) 1682 (+4,6%) 

Численность работников 

на предприятиях 

потребительского рынка, 

чел. 

13771 14382 (+4,4%) 14842 (+3,2%) 15021 (+1,2%) 

Численность работников 

крупных и средних 

предприятий района, чел. 

24940 25421 (+1,9%) 28237 (+11%) 28799 (+2,0%) 

Обеспеченность 

населения района 

торговыми площадями на 

1 тыс. чел. (кв. м) 

1934,29 1969,16 (+1,8%) 2024,4 (+2,8%) 2211,9 (+9,3%) 

Нестационарные 

торговые объекты, ед. 

459 432 (-5,8%) 450 (+4,1%) 439 (-2,4%) 

Общеобразовательные 

организации (школы), ед. 

23 24 (+4,3%) 25 (+4,1%) 26 (+4,0%) 

Органы ТОС, ед. 20 21 (+5%) 21 (0%) 20 (-4,8%) 

Среднемесячная 

заработная плата на 

крупных и средних 

предприятиях района 

(тыс. руб.) 

27905 31236 (+11,9%) 34868 (+11,6%) 39710 (+13,9%) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура администрации Индустриального района г. Барнаула 

 

Структура администрации Индустриального района города Барнаула 

Управления: 

- Организационно-контрольное управление  

- Управление коммунального хозяйства  

- Управление по строительству и архитектуре  

 

Комитеты: 

- Комитет по делам молодежи, культуре, физкультуре и 

спорту  

- Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительскому рынку  

  

Отделы: 

- Административно-хозяйственный отдел 

- Бухгалтерия 

- Отдел информатизации 

- Отдел по охране прав детства  

- Отдел по связям с общественностью 

- Правовой отдел 
 

Комиссии: 

- Административная комиссия при администрации города 

Барнаула по Индустриальному району города Барнаула 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Заместители главы администрации района, иные 

должностные лица 

Глава администрации района 
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Приложение 4 

 

Сведения об органах ТОС Индустриального района г. Барнаула. 

Индустриальный район 

№ Наименование ТОС Председатель ТОС Адрес 

1. ТОС 

микрорайона  «Юбилейный» 

Ермолова 

Раиса Федоровна 

Павловский тракт, 78 

 

2. 
ТОС 

микрорайона «Победный» 

Бойченко 

Светлана Юрьевна 
Помещения нет 

3. ТОС п. Новомихайловка 
Поздеева 

Людмила Анатольевна 
Помещения нет 

4. 
ТОС 

микрорайона «Солнечный»  

Рябикина 

Надежда Григорьевна 
ул. Энтузиастов, 30 

5. ТОС п. Лесной 
Поляков 

Михаил Анатольевич 
Помещения нет 

6. 
ТОС 

микрорайона «Авиатор» 

Иванова 

Елена Валерьевна 
ул.1-я Малиновая, 52а 

7. 
ТОС микрорайона 

«Инициативный» 

Сивцова 

Екатерина Григорьевна 
ул. Весенняя, 1а 

8. 
ТОС 

«Микрорайон Октябрьский» 

Черкасская 

Любовь Емельяновна 
Помещения нет 

9. 
ТОС микрорайона 

«Новосиликатный» 

Здобнина 

Татьяна Демьяновна 
ул. Весенняя, 1а 

10. 
ТОС микрорайона 

«Запад - 2» 

Надточеева 

Елена Александровна 
Помещения нет 

11. 
ТОС микрорайона 

«Урожайный» 

Костяева 

Галина Ивановна 
ул. Панфиловцев, 20 

12. 
ТОС 

микрорайона «Балтийский» 

Дегтярева 

Раиса Дмитриевна 
Павловский тракт, 263а 

13. 
ТОС микрорайона 

«Магистральный» 

Струченко 

Сергей Викторович 

ул. Сухэ-Батора, 8 

  

14. ТОС микрорайона «Мирный» 
Попова 

Татьяна Ивановна 

ул.42 Краснознаменной 

Бригады, 8 

15. ТОС микрорайона «Водник» 
Федосов 

Василий Иванович 
Помещения нет 

16. ТОС микрорайона «Сибирский» 
Бабакина 

Любовь Александровна 

с. Власиха,  

ул. Первомайская, 50 

17. ТОС микрорайона «Молодость» 
Корнева 

Лариса Григорьевна 
Помещения нет 

18. ТОС п. Пригородный 
Схоменко 

Максим Юрьевич 
Помещения нет 

19. ТОС микрорайона «Лазурный» 
Чутчева 

Анастасия Васильевна 

ул. Балтийская, 40 

  

20. ТОС «Микрорайон Спутник» 
Казменков 

Василий Сергеевич 
Помещения нет 
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Приложение 5 

 

Список приглашенных на совещание по итогам работы администрации 

Индустриального района за 2021 год и задачам на 2022 год. 

№ Состав приглашенных на отчет главы Индустриального района города Барнаула 

1. Руководители вышестоящих органов 

2. Руководители органов администрации района 

3. Депутаты: 

- Государственной Думы Российской Федерации 

- Алтайского краевого Законодательного Собрания 

- Барнаульской городской Думы 

4. Представители социальных служб 

5. Правоохранительные органы, пожарные части, военный комиссариат 

6. Представители предприятий промышленности и торговли 

7. Представители жилищно-коммунального хозяйства 

8. Представители банковской сферы 

9. Представители строительства, рекламных агентств 

10. Представители социальной сферы (образовательные учреждения, детские сады, 

учреждения дополнительного образования) 

11. Представители культуры и спорта 

12. Представители сферы здравоохранения 

13. Общественные, религиозные организации 

14. Председатели органов ТОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




