ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
в партнёрстве с
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ИНСТИТУТОМ УПРАВЛЕНИЯ
– ФИЛИАЛОМ РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Об участии граждан их объединений
в стратегическом планировании
на муниципальном уровне
В рамках проекта, реализованного при
финансовой поддержке Администрации
города Хабаровска
Совещание с главами городских округов и муниципальных районов
Хабаровского края 25.05.2017

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ

«О стратегическом планировании
в Российской Федерации»
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
в сфере стратегического планирования
….
2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и
реализация документов стратегического планирования по
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного
самоуправления;
Статья 11. Документы стратегического планирования
…
7. К разработке документов стратегического планирования
могут привлекаться объединения профсоюзов и
работодателей, общественные, научные и иные
организации …

Указ Президента РФ
от 16 января 2017 года N 13
«Об утверждении основ
государственной политики
регионального развития
Российской Федерации
на период до 2025 года»
6. Целями государственной политики регионального
развития являются
-обеспечение равных возможностей для реализации ……
экономических, политических и социальных прав граждан РФ
на всей территории страны,
-повышение качества их жизни,
-обеспечение устойчивого экономического роста и научнотехнологического развития регионов,
-повышение конкурентоспособности экономики РФ на
мировых рынках
на основе …..максимального привлечения населения к
решению региональных и МЕСТНЫХ задач.

Среди вопросов местного значения
есть вопросы, которые предполагают
«производство» на территории
муниципалитета большого перечня услуг
Вопросы местного значения
поселения (ст.14 закона ФЗ №131)
4) организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации;

…
15) создание условий для обеспечения
жителей городского округа услугами
связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания;

…

Услуги, производство которых
надо обеспечить
услуги по электроснабжению
услуги по теплоснабжению
услуги по газоснабжению
услуги по водоснабжению
услуги в сфере водоотведения
услуг по снабжению топливом

…
услуги связи,
услуги общественного питания,
услуги торговли,
услуги бытового обслуживания,

…

Услуги, производство которых на
территории муниципалитета
должны организовать органы
местного самоуправления,
в том числе
• услуги по электроснабжению,
теплоснабжению, газоснабжению,
водоснабжению и водоотведению;
• образовательные услуги (дошкольного,
школьного, дополнительного образования);
• услуги здравоохранения;
• услуги отдыха, учреждений культуры,
• услуги связи, торговли, общественного
питания и бытового обслуживания ;
• транспортные услуги;
• услуги по вывозу и переработке мусора;
• ритуальные услуги
• и т.д.

являются составляющими
качества жизни!!!

Алгоритм стратегического планирования для
развития рынков муниципальных услуг
Шаг 1. Провести анализ состояния рынков
муниципальных услуг.
Шаг 2. Разработать стратегию и тактику развития рынка
для каждой муниципальной услуги.

Шаг 3. Разработать и реализовать отраслевые программы
(проекты) по развитию рынка каждой муниципальной
услуги.
Шаг 4. Оценить эффективность реализации отраслевых
программ (проектов) по развитию рынка каждой
муниципальной услуги.

2.2.1. Изучение спроса (потребности) на
муниципальную услугу
и уровня его удовлетворенности (стр. 25)

Чего хотят
граждане?

Какие услуги востребованы, но жители не могут их
получить или недовольны качеством?

Как узнать чего
хотят граждане?

Надо провести
социологический
опрос населения

Кто может провести опрос?

Старшеклассники, которые
изучают курс «Основы
самозанятости» и
студенты, которые изучают
предметы «Социология,
«Государственное и
муниципальное управление»,
«Маркетинг» и др.

АНКЕТА

Каких из перечисленных ниже
услуг не хватает в вашем
поселении? Отметьте любым
знаком во втором столбце.

Приложение 1, стр. 49

Чего хотят граждане?
Мнение Администрации
Вяземского района
1. Услуги связи
2. Проведение
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
3. Услуги
электроснабжения

4. Услуги по работе с
детьми и молодёжью
5. Услуги по дорожной
деятельности
6. Услуги по сбору мусора
7. Услуги по
транспортировке мусора
8. Бытовое обслуживание
9. Услуги детского спорта

Мнение население Вяземского района
9.17. Химическая чистка одежды
1.20. Отлов безнадзорных животных

65
58

2.1. Строительство жилья и других построек

58

20.3. Услуги фитнес-клубов, аэробики для
взрослых
4.7.Оказание услуг первой необходимости
(медпункт, комната матери и ребенка, милиции и
т.д. в местах отправления автобусов и такси)
9.6. Ремонт бытовых машин (холодильников,
пылесосов, стиральных, швейных машин)
21. Услуги по присмотру за детьми и больными

48

23. Услуги дополнительного образования для
детей и взрослых
1.17.Строительство и ремонт автомобильных
стоянок, пешеходных дорожек и зеленых
насаждений
1.16.Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых
отходов
6. Услуги общественного питания (услуги
столовой )
20.2. Услуги спортивных секций для детей

42

46

42

42

42

41
40
39

Приложение 2, стр. 55

«Горячая десятка» бытовых услуг Хабаровска?
Услуга мне
нужна

Получал,
не удов.

Близко от
дома

Далеко от
дома

Цена
приемлема

Цена
высокая

1. Услуги парикмахерских,
услуги маникюра и
педикюра

82,3

12,3

80,3

19,7

70,8

29,2

2. Изготовление и ремонт
обуви

76,4

9,0

83,2

16,8

83,8

16,2

3. Ремонт электроники и
бытовой техники

72,3

19,2

48,6

51,4

57,4

42,6

66,6

8,5

72,2

27,8

72,9

27,1

64,8

7,1

55,9

44,1

64,7

35,3

6. Ремонт и строительство
жилья

62,8

13,8

31,8

68,2

33,6

66,4

7. Ремонт и
техобслуживание авто- и
мототранспортных средств

61,8

9,0

55,2

44,8

45,5

54,5

8. Услуги бани, сауны,
солярия

59,0

5,5

53,8

46,2

63,1

36,9

9. Изготовление,
оформление и ремонт
мебели

58,1

10,0

32,9

67,1

35,6

64,4

51,9

8,0

49,4

50,6

68,1

31,9

Наименование услуги

4. Пошив и ремонт
одежды
5. Фотографические и
видеографические услуги

10. Ремонт часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
от 01 марта 2016 года N 602

«Об основных направлениях развития оказания бытовых
услуг населению города Хабаровска до 2020 года»
Несмотря на рост сети предприятий бытового обслуживания
населения и их развитие, в отрасли имеются ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
НЕДОСТАТКИ:
• недостаток собственного капитала и оборотных средств
отрицательно влияет на материально-техническую базу
предприятий бытового обслуживания, особенно это наблюдается в
– мастерских по ремонту обуви,
– предприятиях по ремонту бытовой техники и телерадиоаппаратуры,
– пошиву и ремонту одежды;

•
•

…
недостаток квалифицированных кадров в сфере бытового
обслуживания, отсутствие системы подготовки профессиональных
кадров по некоторым видам бытовых услуг
– химчистка,
– изготовление и ремонт обуви,
– ювелирные работы;

•

….

Предложение
В целях обеспечения эффективного стратегического
планирования в муниципальных образованиях края,
как минимум,
– построить систему проведения регулярных
маркетинговых исследований рынков
муниципальных услуг,
привлекая для выполнения этих задач учащихся
общеобразовательных школ, расположенных на
территории муниципалитета, и студентов вузов
Хабаровского края.
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