
Роль общественности в Местном Самоуправлении



Нормативные правовые акты

Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике" 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года 

№147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации»

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2017-

2020г»

Послание Президента Федеральному собранию 
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Общеотраслевые проекты

2

Проект «Слава созидателям!»

Гражданин Страны Росатом 
Проект «Территория культуры 

Росатома»

Отраслевая инициатива 
«Школа Росатома»

Укрепление имиджа 
власти, Госкорпорации 

«Росатом»



Общеотраслевая инициатива «Школа Росатома»
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Проект «Слава 
созидателям!»

Гражданин 
Страны Росатом 

Проект 
«Территория 

культуры 
Росатома»

Отраслевая инициатива «Школа Росатома»

• Сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования.

• Направление дополнительных усилий на повышение квалификации

учителей.

• Дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях,

поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ.

• В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники

должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в

команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и

добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной

интересной жизни.

• Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы.

Формировать центры поддержки одаренных детей. (Послание

Президента РФ Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 г.)



Общеотраслевой проект «Гражданин страны Росатом»

2

Проект «Слава 
созидателям!»

Отраслевая 
инициатива 

«Школа 
Росатома»

Проект 
«Территория 

культуры 
Росатома»

Гражданин Страны Росатом 

• Развитие политической системы, институтов прямой демократии, поддержка

гражданских инициатив, направленных на укоренение ответственности,

высокой нравственности, заботе об общественных интересах и готовность

слышать других и уважать их мнение.

• (Послание Президента РФ Федеральному собранию, 1 декабря 2016 г.)

• Не прятаться в служебных кабинете, не бояться диалога с людьми – идти на

встречу, честно и открыто разговаривать с людьми – поддерживать их

инициативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство

городов и поселков, сохранение исторического облика и создание

современной среды для жизни.

• Необходимо посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть

улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки.

• Нужно не только организовать эффективный контроль, а добиваться

конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, поддержать

граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства.

(Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 г.)



Общеотраслевой проект «Территория культуры Росатома»
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Проект «Слава 
созидателям!»

Отраслевая 
инициатива 

«Школа 
Росатома»

Гражданин 
Страны Росатом 

Проект «Территория культуры Росатома»
• В школьную программу необходимо встроить проекты в театре, кино,

на телевидении, музейных площадках, в интернете, которые будут

интересны молодым людям, привлекут внимание молодежи к

отечественной классической литературе, культуре, истории.

(Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 1 декабря 2016

г.)

• Создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров

культурного развития.

• Обеспечить создание передвижного фонда ведущих российских

музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и

галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27

виртуальных музеев. (Указ Президента РФ №597 «О мероприятиях

по реализации государственной социальной политике»).



Общеотраслевой проект «Слава Созидателям»

2

Проект 
«Территория 

культуры 
Росатома»

Отраслевая 
инициатива 

«Школа 
Росатома»

Гражданин 
Страны 

Росатом (ГСР)

Проект «Слава созидателям!»

• Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания

является создание условий для повышения гражданской ответственности

за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого

развития РФ, укрепления чувства сопричастности граждан к великой

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью,

имеющего активную жизненную позицию (Государственная программа

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.»).

• Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов

число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8%

от общего числа детей. (Указ Президента РФ №597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политике»).



Общеотраслевые проекты и инициативы

2

Конкурс социально-значимых 

проектов

Малый и средний бизнесОбщественный Совет

«Умные города» / «Красивые 

города»

Укрепление имиджа 
власти, Госкорпорации 

«Росатом»



Общеотраслевые инициативы «Умные города», «Красивые 

города»

2

Конкурс 

социально-

значимых 

проектов

Малый и 

средний бизнес

Общественный 
Совет

Умные города / Красивые города
• По всей стране надо заняться уборкой загрязненных 

территорий, ликвидировать свалки.

• Масштабировать программы по развитию модернизации 

дорожной сети. (Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию, 1 декабря 2016 г.)

• До декабря 2012 г. обеспечить создание благоприятных 

условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ 

в целях решения задач модернизации и повышения 

энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. 

(Указ Президента РФ №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ 

доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». )



Общеотраслевая инициатива содействия МСП

2

Конкурс 

социально-

значимых 

проектов

Умные города / 

Красивые 

города

Общественный 
Совет

Малый и средний бизнес 
• Серьезно обновлена правовая база в сфере 

предпринимательства. Важно обеспечить эффективное 

правоприменение – и прежде всего на местах. Обращаю 

внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для 

бизнеса: разрешение на строительство, доступ к 

инфраструктуре и т.д. – должны в полной мере 

соответствовать требованиям федерального 

законодательства и лучшим региональным практикам.

• … Надзорным органам необходимо оказывать 

консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, 

кто только начинает своё дело. (Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 г.)



Общественный совет и «Год экологии»
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Конкурс 

социально-

значимых 

проектов

Умные города / 

Красивые 

города

Малый и 

средний бизнес
Общественный Совет 

• Год экологии в России подразумевает реализацию 
цикла мероприятий. В их проведении будут 
задействованы все уровни власти: федеральный, 
региональный и муниципальный. 

• Участие в обозначенных событиях примут широкие 
слои населения: школьники, сотрудники 
природоохранных объектов, волонтеры, активные 
граждане. (в соответствии с Указом Президента РФ 
№453 «О проведении в Российской Федерации года 
экологии»)



Общеотраслевой конкурс социально-значимых проектов

2

Общественный 
Совет

Умные города / 

Красивые 

города

Малый и 

средний бизнес

Конкурс социально-значимых проектов

• Активный приход НКО в социальную сферу. Просьба к 

Общественной палате и Агентству стратегических 

инициатив предметно заняться поддержкой волонтерских 

и благотворительных движений, некоммерческих 

организаций. Поддержка проектов в сферах: уход за 

больными, поддержка пожилых, людей с ограничениями 

по здоровью, образование, спорт, культура, краеведение, 

поисковые движения, забота о природе и животных. 
(Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 1 декабря 

2016 г.)

• Предусмотреть меры, направленные на увеличение 

поддержки социально ориентированных НКО (Указ 

Президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политике»).



Участие общественности в принятии решений

Вовлечение людей и общественного участи в принятии решений и реализации 

проектов.

Финансовое(трудовое) участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации 

проектов.

Установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 

технологий, эффективности деятельности руководителей: территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти.

Обязательное проведение общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования и размещение результатов в интернете.
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Спасибо за внимание.


