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Понятие местного самоуправления 
(п.2 ст.1 закона 131-ФЗ) 

 

Местное самоуправление в РФ - форма 
осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая ….самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы 
местного  самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 
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Ресурсы местного самоуправления 



Ресурсы местного самоуправления                 
(131-ФЗ) 

… 
Глава 5. Формы осуществления населением 

местного самоуправления и участия 
населения в его осуществлении 

Глава 6. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 

Глава 7. Муниципальные правовые акты 

Глава 8. Экономическая основа местного 
самоуправления 

… 



Глава V. Формы осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в местном 

самоуправлении  

 Местный референдум 

 Муниципальные выборы 

 Голосование по отзыву 
депутата, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления, 
голосование … 

  

 

 

 Сход граждан 

 Правотворческая инициатива 
граждан 

 Территориальное общественное 
самоуправление 

 Публичные слушания 

 

 

 

 

 
 

 Собрание граждан 

 Конференция граждан (собрание 
делегатов) 

 Опрос граждан  

 Обращения граждан в органы 
местного самоуправления 

 Иные формы   

 



 "Семейный кодекс РФ" от 29.12.1995 N 223-ФЗ, 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране 

окружающей среды", 

 Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ   "Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания и о содействии 

лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания", 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»,  

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в РФ«, 

 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ  «О 

стратегическом планировании  в РФ» 

 и др.  



Зачем вовлекать граждан в 
муниципальное управление?   

 

• для установления обратной связи, без 

которой невозможно эффективного 

управления (информации о потребностях и 

интересах граждан  и организаций, о 

проблемах, возникших в обществе); 

• для разработки вариантов решения 

выявленных проблем;   

• для экспертизы принимаемых  решений 

(ОРВ, антикоррупционная экспертиза,..); 

• для оказание бюджетных услуг; 

• для мониторинг реализации решений;  

• для проведения независимая оценки  

качества бюджетных услуг; 

• … 

 



«Продай ребёнку -               

продашь всей 

семье!» 

КАК вовлекать граждан в местное самоуправление?  



НИР «Разработка методических рекомендаций                   

по использованию информации  

о Дальневосточном федеральном округе в 

учебном процессе в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации» 



  

Некоммерческое партнёрство 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Проект 

  
 

     УЧАСТИЕ ГРАЖДАН                            

И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ                      

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ                     

НА УРОВНЕ                       

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

  

 

 

 



Предложения  

1. В каждой муниципальной программе должен 
быть раздел «Участие населения в …………..» 

 

2. В каждой школе и учреждениях 
дополнительного образования (а может и 
культуры) должны реализовываться 
программы  

 «Участие детей и молодёжи в общественной жизни», 

 «Основы самозанятости и предпринимательства», 

 «Жилищный урок», 

 … 


