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ТОС закуют в кандалы
… и задушат …
в объятиях любви
Уважаемый, Юрий Васильевич!
Прочитал опубликованный в газете «Местное самоуправление» №8-2017 перечень поручений по итогам заседания Совета по МСУ
от 5 августа т.г. и очень обеспокоился
судьбой территориального общественного самоуправления. При исполнении так
сформулированных поручений региональная власть просто задушит ТОС в
объятиях любви, а правительство РФ закует в кандалы правового регламентирования.
В 2014 году в восьми районах Пермского
края было проведено исследование ТОС. Итоги этой работы обсуждены и опубликованы в
сборниках конференций «Современный город» в 2015, 2016 и 2017 годах (Пермь), а
также на V Всероссийском социологическом
конгрессе «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» (19-21 октября 2016 г., Екатеринбург).

Выборы понарошку. Для чего Петербургу
нужны муниципальные депутаты .................. 27

К сожалению, изложить материалы исследования и выводы достаточно полно мне не
удалось даже в большой статье. Представляется, что получилось показать разрушительность формального подхода к территориальному общественному самоуправлению и, в
целом, к общественному участию жителей в
осуществлении местного самоуправления.
Прошу Вас опубликовать прилагаемую статью
в газете «Местное самоуправление».

Мундепы захотели выйти из подвалов ........... 30

С уважением, Л.П. Зуев

Депутат – это политик ................................. 20

МСУ в сентябре 2017-го ................... 21
Тwitter-хроника ........................................... 21

Избранное за сентябрь 2017-го..................................... 27

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.
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Л. Зуев.
Условия эффективного участия населения
в осуществлении местного самоуправления
(методика обеспечения деятельности ТОС и НКО)
Интерес глав и депутатов поселений к территориальному общественному самоуправлению
(ТОС) в 2012-13 годах и примеры участия населения сельских территорий в осуществлении
местного самоуправления (МСУ) можно было гипотетически представить как «встречное движение» [1. С.40]:
- с одной стороны, новому поколению муниципальных служащих и депутатов представлялось, что передача органу ТОС полномочий снижает ответственность власти перед жителями и
проще, чем организационно-методическая работа по созданию условий для самоорганизации
граждан;
- с другой стороны, экономический тренд «укрупнения» муниципальных образований, побуждает население выделять в своей среде референтные фигуры, способные охватить сознанием расширение этого пространства, а власть – искать точки опоры в местном сообществе;
- кроме того, растут требования жителей к качеству жизни, все в большей степени, выходя
на комфортность ближней среды обитания, доверие, справедливость.
Результаты исследования подтвердили наши предположения. Как по доверию к субъектам
жизнедеятельности, так и по удовлетворенности. По всем четырем ареалам отношений отмечена значимая динамика изменений (см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1

Ответы респондентов о доверии и удовлетворенности
взаимоотношениями с людми, живущим рядом и с работниками
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По мере «увеличения расстояния» от респондента до субъекта отношений, процент позитивных ответов о доверии снижается почти в полтора раза (1,36), а негатив возрастает более чем
в два раза (2,63); удовлетворенность результатами взаимоотношений, снижается почти в два
раза (1,74), а негатив возрастает более чем в два раза (2,28).
Доверие-недоверие, как и удовлетворенность-неудовлетворенность взаимоотношениями –
это существенные параметры общественного сознания местного сообщества в характеристике
процессов понимания власти и условий возникновения деятельностной инициативы участия
населения в осуществления МСУ.
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1. Смыслы деятельностного участия субъектов локального сообщества ТОС в решении местных вопросов
Усилия органов власти, как правило, направлены на решение проблем, затрагивающих
наибольшее число людей – власть действует на основе «средней температуры по госпиталю».
При этом локальное сообщество ТОС, часто, имеет свои нерешенности. При превращении такой
потребности в острую нужду большинства может возникнуть и начать действовать под свою ответственность инициативная группа граждан.
Ситуация, вызывавшая общественное напряжение возникает, как правило, в очень узкой
сфере деятельности. Технология выхода из такого кризиса отличается от повседневного опыта
и жителей, и субъектов власти. Например, вроде бы вполне в сельских традициях – ремонт старого колодца «всем Миром». Однако, для этого необходимо осознание локальным сообществом
ценности подобной инициативы: кто-то фиксирует/формирует в общественном мнении понимание предельности ситуации (колодец – плох); кто-то убеждает и доказывает надобность именно ремонта; кто-то готовит и проводит собрание (сход) для согласия-решения всех; кто-то собирает бригаду исполнителей; кто-то координирует работу бригады и еѐ взаимодействие с Миром; кто-то берет ответственность за контроль качества; кто-то организует «открытие» колодца
(праздник улицы) – воздание должного признания сделанного и т.д.
Обеспечение такой «общной» деятельности локального сообщества ТОС и органа ТОС или
НКО сложно отнести к повседневной практике жителей и работников муниципальной или государственной власти – такая деятельность требует иных способов и умений. Необходимо видеть
и понимать, как обыденное сознание локальной общности жителей проходит в подобной ситуации все формы/ступени «мыследеятельности» [2. С.285] (см. Схему 1), либо обладать способностью создать условия для процессов «социально-проектной инициативной деятельности в системе отношений управления, самоуправления и самоорганизации местного сообщества»
[3. С.86].
Схема 1
Схема взаимообусловленности процессов управления и самоорганизации
субъектов местного сообщества при осуществлении жителями
инициативной социально-значимой деятельности
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На схеме муниципальное мезо-пространство условно разделено осью симметрии на две общности: субъектов властно-политической деятельности и субъектов жизнедеятельности местного
сообщества; кроме того в системе их взаимодействия выделены три слоя или пояса, в которые
включены все жители населенного пункта. Схема позволяет проследить влияние вариантов согласованности и рассогласованности процессов самоорганизации, самоуправления и управления на эффективность механизмов формирования норм общественного поведения (ценностей
массового/обыденного сознания).
Первый пояс (И-М) – подсистема информационно-мыслительной деятельности субъектов
внутри каждой выделенной общности: жители (IV) – индивидуальное и межгрупповое взаимодействие, зарождение общественного мнения, целей и мотивов жизнедеятельности; элита (III)
– согласование интересов в процессе включения в оборот интеллектуальных и материальных
ресурсов территории (сообщества). На схеме первый пояс для наглядности расположен внизу
таблицы, хотя это непринципиально (можно разместить и вверху).
Второй пояс (М-К) – подсистема мысле-коммуникационной деятельности. «Согласование»
позиций муниципальной элиты и местного сообщества может проходить как неформально, так и
в соответствии с формально установленной технологией (собрания, публичные слушания, конференции, СМИ, производственно-трудовые отношения). При этом сегодня, как правило, процесс трансляции в местное сообщество информации и результатов деятельности властнополитической элиты преобладает над процессами восприятия обратной связи.
Третий пояс (Н-Ц) – подсистема нормативно-ценностной (рефлексивной) мыследеятельности. Рождение образцов поведения, норм и ценностей жизнедеятельности субъектов местного
сообщества: лидеры общественных отношений (II) формулируют и удерживают нормы общественного поведения (неписанные правила, обычаи, ценности); властно-политическая элита (I)
– формулируют нормы муниципального права, цели и задачи социально-экономической деятельности (стратегии, политики, программы развития).
Второй пояс является некой горизонтальной осью симметрии, через которую первый пояс и
третий пояс, как бы, противостоят друг другу. И пояса, и колонки могут не только противостоять, но и «накладываться» друг на друга (совмещаться), проявляя механизмы, структурирующие информацию о возможных целях, задачах и средствах управленческой деятельности.
Например, можно рассмотреть ситуации взаимодействия власти и населения используя методику (механизм) аналогичную SWOT-анализу (от англ. strength – сила, weakness – слабость, opportunities – возможности и threats – угрозы) [4.С. 94-96] (см. по номерам квадратов в схеме
1). Поле I – муниципалитет плюс организованная элита (консолидирующийся субъект управления); поле II – система неформальных лидеров местного сообщества (в частности – членов органов ТОС, НКО и активных участников социально-проектной деятельности); поле III – система
неорганизованной муниципальной элиты и стейкхолдеры; поле IV – местное сообщество (индивиды, группы и отдельные субъекты внешней среды). Возможные варианты «наложения» (совмещения) полей.
Позитивные сценарии муниципального управления по развитию общественного участия (зарождения/формирования в обыденном сознании местного сообщества норм/ценностей взаимодействия власти и населения):
а) совмещение полей I и II – организационно-методическая деятельность по созданию условий для активного участия лидеров сообщества в МСУ – доверие и взаимопонимание увеличивает возможности власти (консолидированной элиты) в процессе подготовки и субсидиарного
исполнения властно-политических решений;
совмещение полей I и III – возможное снижение уровня неприятия жителями деятельности
бизнеса при его общественно-позитивном взаимодействии с властью (зарождение элементов
социально-ответственного бизнеса, программ и технологий формирования социального капитала);
совмещением полей I и IV – снятие социального напряжения при создании властью условий
для инициативного участия населения в осуществлении местного самоуправления;
б) совмещение полей II и IV – рост авторитета неформальных лидеров локального сообщества при создании властью благоприятных условий образования и деятельности социальнопроектных групп, органов ТОС и НКО, в частности, инициативных групп по созданию ТОС (организационно-методическое и правовое обеспечения деятельности ТОС и НКО);
совмещение полей II и III – участие власти в создании условий для формирования социально ответственной или подобной деятельности бизнеса (профсоюз, коллективный договор, экологичность, рациональность использования ресурсов территории и др.);
Подписка в редакции на http://emsu.ru
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в) совмещение полей III и IV – «народные» предприятия формируют мезо-пространство при
содействии власти.
Риски искусственного «стимулирования» или сдерживания участия жителей в осуществлении
местного самоуправления – негативные сценарии муниципально-государственного управления
общественным участием:
г) совмещение полей I и II – политизация лидеров местного (локального) сообщества искажает обратную связь, увеличивает недоверие к власти при принятии и исполнении властнополитических решений (например: «включение» в состав органов ТОС или депутатов, или их
помощников, или работников муниципалитета; либо формальное /неформальное/ «включение»
лидеров ТОС в систему деятельности исполнительной власти);
совмещение полей I и III – лоббирование интересов бизнеса (превращение местного сообщества в «ресурс» бизнеса; коррупция);
совмещение полей I и IV – подмена технологий и форм работы с населением «PR» технологиями и «цензурой» СМИ («схлопывание» обратной связи; скрытое социальное напряжение;
отложенный конфликт);
д) совмещение полей II и IV – «формализация» лидеров (в т.ч. органов ТОС и НКО) средствами технологий патернализма (как правило, это делается подменой «инициативы участия»
на «инициативу информирования»; либо лоббированием интересов органов ТОС депутатами, в
т.ч. при проведении конкурсов социальных проектов или выделения в «распоряжение депутатов» финансовых средств в соответствии с программой развития общественного участия);
совмещение полей II и III – «подкуп населения» через лидеров органов ТОС (НКО), действующих в сферах экономических или политических интересов бизнеса и элиты (создание
аффилированных структур);
е) совмещение полей III и IV – формализация деятельности субъектов системы «профсоюзвласть-бизнес» (трех-сторонних комиссий), согласованное «наступление» власти и бизнеса на
лидеров трудовых коллективов и локальных сообществ (миграция лидеров).
Очевидно, что при негативных сценариях в системе муниципально-государственного управления проявляются «противоречия "роста" ... эти сбои и ... несогласованности являются следствием ... некомпетентности, неправильной постановки иерархии целей, и неполной социальной ориентированности управленческого воздействия» [5.С. 1].
С точки зрения соотношения (баланса) управления, самоуправления и самоорганизации благоприятность и комфортность среды, в идеале, – это решения ВМЗ на основе доверия и ответственности субъектов отношений.
При этом потребности и в самоорганизации, и в обеспечении выше перечисленных процессов социально значимой самореализации постоянно присутствует в латентном виде в самых
разных сферах жизни локального сообщества и не всегда «стихийное» проявление инициативы
имеет конструктивный характер.
Для органов власти чрезвычайно важно найти «социально-стимулирующие» и «социальномобилизующие» способы сохранения и развития самоорганизации, позитивности влияния общественного мнения и жизнеспособности проявленного «центра кристаллизации» инициативы
локального сообщества ТОС. Сегодня эта деятельность имеет разнонаправленные сценарии и
тенденции. В то время как ответственность за дискомфорт переносится на власть – регулятора
общественно-экономических отношений.
Мы полностью разделяем мнение д.соц.н. В.Л. Романова: «Структура и деятели связаны
между собой деятельностью (потенция), которая реализуется в событиях социальной практики,
воздействующих в порядке обратной связи как на структуры, так и на деятелей, изменяя тем
самым социальную реальность.» [6.] Комфортность или дискомфорт среды детерминирует систему ценностей обыденного сознания субъектов локального (местного) сообщества и в т.ч.
ТОС; социально-проектные технологии, в свою очередь, формируют условия открытости и ценность субсидиарного участия населения, власти и бизнеса в развитии территории.
Общественное участие в решении вопросов местного значения обеспечивается созданием
условий для проявления общественной надобности и создания в местном сообществе организационно-правового и информационно-ценностного пространства для реализации инициативы по
удовлетворению значимой потребности – функционал социально ответственного (по аналогии с
социально ответственным бизнесом) чиновника.
Территориальное общественное самоуправление проявляет себя в этих процессах как некая
единичная социально-устойчивая «микросхема» межличностных, групповых, межгрупповых и
иных отношений субъектов местного/локального сообщества, отражающая аспекты (ценности)
Подписка в редакции на http://emsu.ru
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массового/обыденного сознания, связанные с задачами муниципального управления процессами самоорганизации и участия жителей в решении вопросов местного значения.
2. Сферы и устойчивость общественно-значимой инициативы и ответственности инициативной группы за результат, в локальном сообществе малой территории, в том числе, имеющем
статус ТОС
Анализ практики территориального общественного самоуправления в г. Перми и Пермском
крае показывает, что тематику или сферы (направления) инициативной деятельности по месту
жительства можно сгруппировать в три ниши:
1. Социально-коммуникационные потребности позитивного образа жизни – это, как правило,
инициатива решения рекреационных задач – поддержание климата добрососедства (независимо от того осознается это членами сообщества как цель/задача, либо нет). Например, создание
и сохранение зон отдыха в городских микрорайонах с высокой плотностью населения или центров общения в сельских населенных пунктах зависит не только от наличия-отсутствия архитектурных форм, но и от того насколько сами жители «примут» этот кусочек своей земли как
рекреационный. Кроме того, это могут быть постоянные или временные группы по интересам,
возникающие как квази-общественные объединения «под крышей» ТОС, либо «точечные» задачи соседской взаимопомощи или социальной защиты, требующие неформального подхода
при их решении. Примеры опыта таких малых инициатив даны в сборниках-каталогах по итогам
конкурсов социально значимых проектов «Общественные инициативы», издаваемых при поддержке администрации г. Перми [7.].
Яркий пример такого комплексного результата ситуация в рассказе старосты деревни одного
из районов (Пермский край; 2002 год): «Избрали меня, два года назад, старостой. Иду домой и
думаю, что же делать?… В деревне 50 дворов, работы нет. Все пьют… Нет! Пять мужиков в деревне не пьют. Пошла я к этим пяти мужикам… Прошло два года. Теперь вокруг меня 20 мужиков и как эти 20 мужиков скажут, так деревня и живет.» [8.С.26]. Прошло 12 лет – на фокусгруппе эта же староста, волнуясь и переживая, говорит: «... Все что-то просят, а делать им не
хочется! ... Вот даже взять [власть] поселение, взяли бы приехали. ... поговорили бы, пообщались бы. И все равно у людей бы был какой-то интерес. А то у нас ничего нет ... у нас я, да
они.»
Устойчивость проявления и реализации социально-значимой инициативы требует взаимодействия с субъектами «внешней среды», т.к. решение общественно значимого вопроса приводит к
паузе, к рефлексии изменившейся ситуации, к актуализации иной сферы (проблемы), к изменению социальной технологии, как правило, с переходом к субсидиарной форме взаимодействия власти и населения. При этом, нерешенность вопроса приводит либо к кризисной ситуации, либо к отложенному конфликту.
Социально-коммуникационную нишу можно определить как потребность в формировании
устойчивой системы морально-этических ценностей и их трансформации со скоростью, свойственной обыденному сознанию конкретного локального/муниципального сообщества.
2. «Разовые» потребности субъектов локального/местного сообщества – ограниченные во
времени и пространстве. Наиболее успешно они решаются в рамках конкурсов социальнозначимых проектов при субсидиарном участии населения, муниципалитета и бизнеса, в т.ч., по
крупным проектам, в форме «народного бюджета» (инициативного бюджетирования) или на
основе самообложения при субсидиарном участии власти и населения.
3. Устойчивые потребности жителей, связанные с отдельными аспектами вопросов местного
значения, которые определенны законом как предметы ведения муниципалитета или органов
госвласти, но исполнение их в чем-то не удовлетворяет запросы жителей. Возможно, они характерны лишь для данной локальной территории, либо оказание таких услуг не рентабельно
для бизнеса. Такая ситуация может сложиться в том случае, когда муниципалитет несет ответственность лишь за «создание условий», но не за конечный продукт-услугу, например, ряд
подпунктов ст.14 и ст.14.1 Федерального закона 131-ФЗ [9.пп.7.2); 10); 13.1); 28); 33 ч.1 ст.14
и ч.1 ст.14.1]. При достаточной «квалификации» членов инициативной группы и заинтересованности в удовлетворении потребностей со стороны жителей – орган ТОС или НКО могут заключить договор с муниципалитетом на исполнение этих работ, либо инициативные группы ТОС
могут трансформироваться в НКО и оказывать платные услуги населению, как правило, на основе принципа неполной материальной возмездности.
Деятельность субъектов территориального общественного самоуправления осуществляется,
в этих трех нишах, на основе прямого взаимодействия жителей – то, что Дж. Дьюи определял,
как узнавание «лицом к лицу» [10.]. Именно это способствует, с одной стороны, успешной реаПодписка в редакции на http://emsu.ru
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лизации целей и задач инициативной группы, а с другой трансформацию (подстройку) сфер и
средств деятельности таких групп под запрос жителей, компенсируя неполную материальную
возмездность общественным признанием и удовлетворением потребности в самореализации.
В исследовании получен (см. Таблицу 1) ранжированный ряд ответов о мотивации участия
человека в ТОС и в работе органа ТОС.
Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос о том,
что побуждает человека работать в ТОС или старостой*
(в % от принявших участие в анкетировании)
4) Сделать что-то полезное для людей (уважение людей)

7
7,6

3) Реализовать свои способности и знания (самореализоваться)

4
1,5

2) Потребность в общении с людьми

3
8,7

5) Быть поближе к власти

1
1,9

1) Желание быть на виду

1
0,0

6) Получить выгоды (льготы) для себя или своей семьи (родственников,
друзей)

8,
4

7) Материальная оплата труда (прямая или косвенная)

8,
1

8) Затрудняюсь ответить

7,
2

* Респондент мог дать любое количество ответов на вопрос.
Сложно представить, что столь высокая оценка деятельности активистов локального сообщества ТОС связала лишь с их бескорыстием и альтруизмом вне энергии «пассионарности» процессов самоорганизации инициативной группы и деятельности еѐ лидеров. Суть инициативнопассионарной деятельности субъектов ТОС/НКО определяется не только шаговой доступностью,
но и открытым характером межличностных отношений «лицом к лицу». Именно интегрируя в
единую ценность качество услуги и «качество» отношений (личного общения) жители «формируют» комфортность своей среды «приятием-неприятием» инициативной деятельности индивида и общественной значимости еѐ результата.
При этом в текущей жизнедеятельности, вне предельно-конфликтной ситуации, субъекты
локальной общности обладают слабо выраженной публичной актуализацией собственных потребностей и, соответственно, системой социально-значимого целеполагания в решении задач
обустройства среды обитания и, тем более, стратегии развития территории. Значимость всех
форм инициативной самоорганизации очень точно определил О.И. Генисаретский: «Самоуправление является правом, а не обязанностью граждан, социальной ценностью гражданского общества и одним из ресурсов городского развития, а не низшей ступенькой городского управления. ... Самоуправление опирается на инициативу и добровольное гражданское участие, которые можно только поддерживать (не навязывать), создавая для его воспроизводства и развития
соответствующие условия.» [11.]
Именно общность и острота потребностей служат объединительным мотивом самоорганизации жителей и избрания органа ТОС как центра кристаллизации и координатора инициативы
локальной общности. Организационно-методические усилия власти могут обеспечить устойчивость и согласованность действий общественно-активного населения и муниципальной элиты,
придавая непрерывность цикличному и динамически изменяющемуся процессу общественного
участия перспективно-стратегическую ритмичность. В противном случае многолетние усилия
субъектов ТОС теряют деятельностно-ценностную направленность трансформации массового
(обыденного) сознания, в том числе при ротации актива.
Процессы спонтанного возникновения общественно-значимой инициативы и ответственности
инициативной группы за результат, в локальном сообществе малой территории, цикличны и
ограниченны во времени. Устойчивость инициативы участия связана с субсидиарностью усилий
(партнерством) власти и жителей.
Подписка в редакции на http://emsu.ru
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3. Связь «пассионарной» инициативы и деятельности проектных групп ТОС с системой ценностей массового (обыденного) сознания местного (локального) сообщества
Представления жителей о целях создания ТОС, полученные при ответе на вопрос анкеты,
можно объединить в четыре группы (см. Таблицу 2): главным смыслом в работе ТОС, является
защита интересов жителей (49,6%) и решение актуальных вопросов на основе самоорганизации (43,7%); вторая по значимости группа ответов, – взаимодействие с властью (19,9%) и информирование населения о ее работе (25,6%); третья группа – реализация инициативы населения (12,4%) и организация конкурсов социальных проектов (11,4%).
Таблица 2
Ранжированный ряд ответов о целях (задачах) создания ТОС
и избрания органа ТОС или старосты*

Вопрос. Как Вы считаете, для решения каких вопросов
создается территориальное общественное самоуправление
(уличный комитет, староста, Совет микрорайона и т.п.)?
Защита интересов жителей
Поддержание территории в благоустроенном состоянии
Решение актуальных вопросов жизнедеятельности на основе
самоорганизации жителей
Организация жителей для решения вопросов местного значения
Информирование жителей о деятельности местной власти
Взаимодействие с депутатами представительного органа с
жителями
Реализация инициативы, предприимчивости и
инновационной деятельности жителей
Контроль работы органов и должностных лиц власти
Обеспечения участия жителей в конкурсах социальнозначимых проектов
Улучшение социальной защиты престарелых и одиноких
инвалидов
Организация волонтерства жителей улицы, села, микрорайона
Организация участия жителей в референдумах по
самообложению
Разрешение соседских и иных межличностных конфликтов
Решение иных задач (напишите каких)

Ответы

296
280

%
наблю%
дений
17,3
49,6
16,4
46,9

261

15,3

43,7

250
153

14,6
9,0

41,9
25,6

119

7,0

19,9

74

4,3

12,4

74

4,3

12,4

68

4,0

11,4

67

3,9

11,2

30

1,8

5,0

21

1,2

3,5

12
2

0,7
0,1
98,9

2,0
0,3
285,8

N

Эти 11-12% «третьей группы» инициативных жителей вполне достаточная «стартовая» масса
для запуска процессов участия населения в осуществлении местного самоуправления. Как правило, работа начинается с проведения конкурса социальных проектов (муниципального, корпоративного, муниципально-корпоративного). Наиболее сложной задачей является обучение
инициативных групп (ТОС, НКО) подготовке социальных проектов. На начальном этапе это делают специалисты организаторов (муниципалитет, корпорации). Успешно подобную работу выполняют региональные НКО, которые в последующем передают свой опыт группам (НКО),
наиболее успешно осуществившим социальные проекты. Обучение проектированию может быть
организовано либо в рамках конкурса социальных проектов по обучению, либо по муниципальному заказу.
В том случае, если конкурсы социальных проектов организуются систематически в течение
4-5 лет и имеют устойчивый временной цикл их проведения в течение года (выпуск организующих документов, обучение проектной работе, проведение конкурсного отбора проектов, сопровождение проектов при их исполнении и публичный анализ результатов в форме итоговой
конференции либо серии конференций по тематическим направлениям конкурса), то создаются
достаточные условия для проведения социального консалтинга (комплексного анализа влияния
выполненных проектов на систему общественных отношений – изменение системы ценностей
массового/обыденного сознания). Консалтинг проводиться по проектам двух и более конкурсПодписка в редакции на http://emsu.ru
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ных периодов, либо в форме мониторинга. Финансируется по технологии конкурса проектов,
либо периодически по заказу организаторов конкурса.
Развитие технология социального консалтинга, как правило, идет в направлении технологии
общественной, либо гражданской экспертизы. Такая последовательность действий организаторов конкурсов социальных проектов есть управление процессами формирования институтов
гражданского общества и одной из технологий формирования социального капитала в муниципальном образовании. Основанием для «управления» инициативной деятельностью являются
правовые акты представительных органов местного самоуправления. Наиболее комплексным
организующим и публичным актом, создающим условия для процессов институализации местного сообщества (местного самоуправления), может быть программа развития общественных
инициатив и территориального общественного самоуправления и положения о конкурсах.
Отражение обыденным сознанием процессов институализации ТОС проявилось при опросе
активных жителей. Ответ на вопрос анкеты о том, действуют ли ТОС в вашем населѐнном пункте, показал, что 53,2% респондентов знают о наличии этого общественного института. Более
полную информацию дают ответы на вопрос о целесообразности создания ТОС (см. Табл. 3).
Таблица 3
Целесообразно ли создавать ТОС в вашем населѐнном пункте?
(в % по строке; от всех ответивших)

Вопрос. Целесообразно ли создавать Да, целесо- Нет, не целеТОС в вашем населѐнном пункте?
образно
сообразно
Да,
6,0
85,5
Вопрос. Действует ли в действует
вашем населѐнном
Нет, не
12,7
56,1
пункте ТОС (орган
действует
ТОС или староста)?
44,9
6,7
Затр. отв.

Затр.
отв.

Итого

8,5

100,0

31,2

100,0

48,3

100,0

Таким образом, можно предположить, что при наличии действующих ТОС – 85,5% жителей
считают их создание целесообразным. В населѐнных пунктах, где в настоящее время ТОС нет –
56,1% населения считает их создание целесообразным.
Такая авторитетность ТОС побуждает власть к инициативе создать их на всей территории города/поселка... в границах избирательного округа каждого депутата создать ТОС и «подкармливать» тех, кто хорошо себя ведет. Возникает иллюзия рукотворности стабильной системы
общественно-политических отношений на основе «сращивания» исполнительной и представительной власти. Если в депутатском корпусе значительно представлен бизнес, то жесткость
каркаса такой системы манипулирования населением представляется «создателям» идеальной
схемой управления. В начале статьи мы приводили позитивные и негативные сценарии развития ТОС и НКО для сообщества города/поселка или сельского населенного пункта. Как практика муниципального управления, так и результаты исследования показывают ошибочность
представления ТОС первичным низовым уровнем управления. Есть ограничения.
Предельность потенциала самоорганизации местного или локального сообщества ТОС можно
представить как сумму векторов ценностной направленности сознания и деятельностного позиционирования индивидов (субъектов).
Параметры ценностного измерения обыденного сознания локального сообщества как сумма
векторов ценностной направленности жителей
По методологии ценностного измерения массового сознания М.С. Яницкого [12. С.36], в проведенном исследовании выделены семь основных векторов ценностной направленности индивидов локального (местного) сообщества:
- три базовых – адаптации, социализации, «индивидуализации»:
1А (адаптация) – ориентация на ценности адаптации отражает направленность на устранение тревоги по поводу физической и экономической безопасности, на сохранение достигнутого;
3С (социализация) – ориентация на ценности социализации отражает направленность на
опыт других людей, на достижение определенного социального статуса;
5И – ориентация на ценности «индивидуализации» – направленность на развитие и самоактуализацию, имеют скорее автономный характер (интеллектуальное и духовное развитие, активность);
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- три промежуточных: 2А-С, 4С-И, 6Дц, которые в равной степени проявляю ценностную
ориентацию двух смежных базовых векторов;
- один неопределенный – 7Нц (неполный ответ или без ответа на вопрос анкеты).
Кроме семи основных выделены три переходных вектора ценностной направленности, при
которых респондент проявляет в основном признаки какого-либо одного базового и отдельные
признаки двух других базовых векторов (8Ап, 9Сп, 10Ип).
Результаты измерения представлены в Таблице 2 и на диаграмме 1.

Таблица 4
Сумма основных и переходных векторов ценностной направленности личности в местных
сообществах сельских и городских населенных пунктов
(по 8 муниципальным районам Пермского края, в % от опрошенных)
Обозначение или тип вектора
1А
2А-С
3С
4С-И
5И
6Дц* 7Нц
25,6
10,2
2,95
1,6
1,6
0,5
Основные типы
% 12,0
19,2
5,6
Переходные типы % 17,1
Обозначение или тип вектора 8Ап
9Сп
10Ип
* Тип А-И обозначен как Дц – дискордантный – выпадающий из логики построения
типологического ряда, который характеризуются «усложнением» вектора ценностной
направленности индивида.
Диаграмма 1
Численность основных и переходных ценностных типов личности в местных сообществах
сельских и городских населенных пунктов Пермского края
(по 8 муниципальным районам, в % от количества опрошенных респондентов)

Диаграмма имеет асимметричный вид – смещение в сторону начала координат: по основным
типам асимметрия более чем десятикратная (37,6/3,55; левая часть – 37,6%; правая – 3,55%;
центр – 10,2%); по переходным типам – трехкратное (17,1/5,6).
Таким образом, анкетный опрос показал, что в местных сообществах сельских населенных
пунктов и малых городов преобладают ценности адаптации – направленность индивидов на
устранение тревоги по поводу физической и экономической безопасности, на сохранение достигнутого (37,6% – 1А+2А-С и, в некоторой степени, группа 8Ап – 17,1%). Это может означать
некий дискомфорт среды жизнедеятельности, а также спонтанность и хаотичность взаимоотношений, в том числе, возможность проявления негативных оценок в предельно-конфликтных ситуациях.
Преобладание адаптационной направленности не связывается индивидами с какими-то конкретными действиями, направленными против них. Это некое общее состояние сообщества. В
разных публикациях это явление интерпретируется различно: и как переходное состояние российского общества; и как результат динамичности изменений общественных процессов в условиях глобализации отношений (свойственно европейской культуре). Нас, в данном случае, интересуют локальные проявления этих процессов.
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Параметры потенциала локального/местного
деятельностных» позиций жителей

сообщества

как

11
сумма

«пассионарно-

Рождение личной инициативы и деятельности можно представить, как механизм: «потребность» формирует «мотив» действия, но чтобы «мотив» стал признанной «ценностью», а «действие», соответственно, превратилось в «деятельность», человеку необходимо:
- либо идентифицировать в практике деятельности ценность, которая признана референтной
(локальной) группой успешной (действую по аналогии, исполнительность),
- либо интериоризировать способы и средства деятельности из существующего в социуме
опыта различения ценностей (приспосабливаю, встраиваюсь, партнерство, переговорность),
- либо на основе рефлексивно-эвристического анализа опыта трансформировать «мотив» в
личную «ценность», преобразуя своей деятельностью и себя, и социальную реальность [13.].
В реальной ситуации все три процесса есть всегда, но какой-то в деятельности (поступках)
личности выражен более ярко. Индивид в социальной трансформации беспределен, при этом
может «остановиться» на определенной ступени социализации. «...Достигнутый к этому моменту уровень становится его личностным типом.» [12. С.23]
Эти три вида мыследеятельности выделены как базовые при определении параметров деятельностных позиций личности (1Ид; 3Ин; 5Р). Выделены три промежуточные позиции, каждая
из которых в равной степени имеет признаки двух базовых (2Ид-Ин, 4Ин-Р и 6Дд) и одна неопределенная (7Нд) – не полный ответ (без ответа) на вопрос анкеты. Это семь основных позиций (см. Табл. 5 и Диаграмма 2).

Таблица 5
Деятельностное позиционирование субъектов местных сообществ
(8-ми муниципальных районов Пермского края; в % к числу опрошенных)
Обозначение (тип) позиции 1Ид 2Ид-Ин 3Ин 4Ин-Р
5Р
3,3
13,0
23,1
9,0
1,6
Основные позиции
%
8,9
30,5
8,4
Переходные позиции %
Обозначение (тип) позиции 8Идп
9Инп
10Рп

6Дд*
0,3

7Нд
1,15

* Позиция Ид-Р обозначена Дд как дискордантная – выпадающая из логики построения ряда основных позиций, который характеризуется последовательным усложнением средств и способов мыследеятельности субъекта.
В Таблице 5 и Диаграмме 2 дана численность субъектов, занимающих переходные позиции
(8Идп, 9Инп, 10Рп). Случай, когда средства деятельности респондента тяготеют к одной из базовых, но имеют отдельные признаки двух других базовых позиций или в его поступках представлены средства мыследеятельности всех трех базовых позиций.
Основу местных (локальных) сообществ составляют индивиды склонные применять в своей
жизнедеятельности средства (умения, навыки), характерные для партнерского общения и переговорных процессов (53,6% – 3Ин+9Инп). Однако можно предположить, что в условиях нестабильности (неудовлетворенность, недоверие, напряженность) 30% – субъекты позиции 9Инп –
могут не «удержаться» на «переговорной» позиции. Мотивы их поведения сместятся в исполнительно-критикантскую зону общественных отношений.

Диаграмма 2
Численность основных и переходных деятельностных позиций личности в местных
сообществах 8 муниципальных районов Пермского края
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В целом, диаграмма имеет вид нормального распределения, что характеризует систему как
устойчивую. Несколько снижает устойчивость малое количество наблюдений в крайних позициях (1Ин – 3,3%; 5Р – 1,6%), что говорит о минимальной трансляции в социум опыта
(средств, способов деятельности) на основе исполнительности и рефлексивного анализа. Можно предположить, что развитие проектного мышления позволит повысить эту устойчивость.
Конкурсы социально-значимых проектов «вписываются» во все апробированные форматы реализации социальной инициативы жителей (участия в осуществлении местного самоуправления): инициативное бюджетирование; самообложение; конкурсы социально-значимых проектов
по решению локальных задач деревни, села, микрорайона.
Необходимо отметить, что переходные типы достаточно многочисленны: 47,4% – ценностная
направленность; 37,8% – деятельностное позиционирование (в % от опрошенных респондентов). Можно предположить, что переходным типам свойственна неустойчивость. В их среде
происходит «утрата» наиболее «затратных» средств мыследеятельности и «сжатие» территориальных границ ареала ценностных ориентаций; происходит отказ от удержания «длинных»
связей – более «трудоемких» средств деятельности и более «сложных» технологий социализации. Ареал жизнедеятельности субъекта уменьшается, мотивация деятельности становится более субъективной. Однако, их значимость требует дополнительного изучения и анализа.
В книге «Ценностное измерение массового сознания» М.С. Яницкий отмечает, что «...сегодня
ценности … рассматриваются как двойственный феномен, основанный на индивидуальном и социальном опыте и связывающий внутренний мир отдельного человека с массовым сознанием»
[12. С.16]. Суть двойственности ценностно-деятельностного потенциала сообщества как суммы
потенциалов индивидов заключается
- во-первых, «в анализе социально обусловленного характера принятия личностью ценностей» [12. С.16] преобладающих в сообществе,
- во-вторых, в анализе влияния практики жизнедеятельности личности на трансформацию
ценностей локального/местного сообщества (институтов внешней макросреды).
4. Ценностно-деятельностные параметры локального сообщества ТОС как основа
(метод) социологического анализа потенциала участия жителей в осуществлении МСУ
Выполненные в ходе исследования замеры ценностно-деятельностного потенциала локального сообщества дают представление о природе феномена «общественного участия», его предельных параметрах, тенденциях трансформации потенциала.
На Диаграмме 2 представлены сравнительные данные о деятельностном позиционировании
респондентов, принявших участие в анкетировании, по двум массивам
а) участвующих в деятельности органа ТОС;
б) всего, принявших участие в анкетировании.

Диаграмма 3
Сравнение деятельностного позиционирования жителей,
избранных в органы ТОС и всего, принявших участие анкетировании
(в % от численности каждого массива)
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По соотношению численности групп (в % от численности каждого массива), занимающих деятельностные позиции, видно, что жители избирают в состав органов ТОС соседей с более высоким деятельностным потенциалом:
- 5Р – 4,0/1,9 – занимающих «рефлексивно-эвристическую» позицию, процент от избранных
в ТОС превышает в два раза процент аналогично позиционирующих себя в локальном сообществе;
- 10Рп – 17,0 и 9,7 – в массиве, избранных в ТОС, процент занимающих переходную позицию с преобладанием рефлексивно-эвристических средств деятельности, превышает средний
по локальному сообществу почти в два раза.
Сообщества малых (локальных) территорий (микрорайона, деревни, квартала, улицы) способны выделять в своей среде и избирать в органы ТОС людей, имеющих больший потенциал
для освоения технологии социального проектирования. Тенденции пока таковы, что жители малых территорий поддержат органы местного самоуправления в развитии как территориального
общественного самоуправления, так и иных форм участия населения в решении вопросов местного значения, создавая для наиболее деятельной части локального сообщества (20%) условия
самоорганизации. Органам муниципальной власти необходимо сделать очень важный шаги:
- найти специалистов, способных выполнить маркетинговых анализ сфер общественной инициативы (определить тематическую направленность проектов, которая бы отражала нужды людей, а не только муниципалитета);
- создать организационно-правовые условия для формирования и деятельности инициативных групп;
- обучить их социальному проектированию;
- ввести в практику проведение ежегодных конкурсов социально-значимых проектов;
- обеспечить мониторинг их исполнения и
- организовать общественный форум по их итогам (обмен опытом, награждение лучших).
В развитии этой работы важны отношения доверия власти и населения. Некоторые тенденции влияния ТОС на общественные институты (нормы/ценности обыденного сознания) локального/местного сообщества можно просмотреть используя результаты замера ценностнодеятельностного потенциала самоорганизации субъектов сообщества. Для этого сгруппируем
четыре ответа о степени доверия в два ответа:
- ответы «Полностью не доверяю» и «Скорее не доверяю, чем доверяю» – в ответы «Не доверяю;
- ответы «Скорей доверяю, чем не доверяю» и ответы «Полностью доверяю» – в ответы «Доверяю».
Результаты в двух таблицах 6 и 7: доверие живущим рядом и доверие работникам администрации поселения.

Таблица 6.

Людям

Дифференциация «доверия-недоверия» к людям, живущим рядом,
в зависимости от деятельностной позиции респондентов
(в % от ответов по строке)
Типы деятельностных позиций респондентов
Итого
1Ид 2Ид-Ин 3Ин 4Ин-Р 5Р 6Дд 7Нд 8Идп 9Инп 10Рп
Не доверяю N
3
9
13
8
2
0
2
10
17
2
66
(сумма отв.
% 4,5
13,6 19,7 12,1 3,0 0,0 3,0 15,1 25,7 3,0 100,0
1.+2.)
Доверяю
N 13
61
119 45
8
2
5
38 156 45
492
(сумма отв.
% 2,6
12,4 24,2 9,1 1,6 0,4 1,0 7,7 31,7 9,1 100,0
3.+4.)
N 16
70
132 53
10
2
7
48 173 47
558
Итого
% 2,9
12,5 23,7 9,5 1,8 0,4 1,3 8,6 31,0 8,4 100,0
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Таблица 7

Администрации поселен.

Дифференциация «доверия-недоверия» к работникам администрации поселения
в зависимости от деятельностной позиции респондентов
(в % от ответов по строке)
Типы деятельностных позиций респондентов
Итого
1Ид 2Ид-Ин 3Ин 4Ин-Р 5Р 6Дд 7Нд 8Идп 9Инп 10Рп
Не доверяю N 4
18
25
7
5
0
1 12
43
8
123
(сумма отв.
% 3,3 14,6
20,3 5,7 4,1 0,0 0,8 9,7 34,9 6,5 100,0
1.+2.)
Доверяю
N 13
50
103
40
5
4
6 32 122 39 414
(сумма отв.
% 3,1 12,1
28,9 9,7 1,2 0,9 1,4 7,7 29,5 9,4 100,0
3.+4.)
N 17
68
128
47 10 4
7 44 165 47 537
Итого
% 3,2 12,7
23,8 8,8 1,9 0,7 1,3 8,2 30,7 8,8 100,0
Деятельностный потенциал сообщества показывает, что чем он выше, тем больше вероятность развития доверия между субъектами сообщества (людям, живущим рядом и администрации поселения), а именно: численность групп 3Ин, 9Инп и 10Рп в массиве доверяющих выше,
чем в массиве недоверяющих; доля указанных групп среди доверяющих выше, чем их процент
в сообществе. Таким образом, среди жителей с «низким» деятельностным позиционированием
больше вероятность «всплеска» недоверия и к соседям, и к администрации. При всем при том,
что группа доверяющих соседям в 7,4 раза больше, чем недоверяющих, а в отношении администрации поселения группа доверяющих в 3,4 превышает численность группы недоверяющих.
В этой закономерности есть два исключения: в массиве «недоверяющих людям» процент индивидов с позицией 4Ин-Р (обладающих умениями организаторов/менеджеров) выше, чем в
целом по сообществу; в группе «недоверяющих работникам администрации» процент индивидов переходной позиции 9Инп (склонных к равноправным и переговорным отношениям) так же
превышает их численность в сообществе.
В первом случае – «организатор-менеджер» испытывает большее доверие к тем субъектам,
которые действуют в иерархической структуре и менее желает действовать в среде при отсутствии формализации функций. Это одно из уязвимых мест ТОС, а именно: практика показала,
что как только ТОС становится элементом стабильной системы отношений с субъектами власти
туда (в орган ТОС) тотчас же, вытесняя альтруистов, приходят организаторы и, как правило, с
заявкой «навести предсказуемый порядок», но за преференции. Это, как правило, помощники
депутатов и представители аффилированных структур или просто «моторные» жители территории (сообщества ТОС). В результате постепенно происходит подмена «участия в осуществлении
МСУ» на «информирование» власти о мелочах жизни.
Во втором случае, что касается недоверия к администрации со стороны субъектов переходного типа (9Инп), то это чаще всего связано с неумением специалистов администрации вести
равноправный диалог с представителями инициативных групп (населения) и попытками управлять инициативой жителей направляя ее на решение задач исполнительной власти. Риски искусственного стимулирования или сдерживания общественного участия в осуществлении местного самоуправления достаточно образно изложены в начале статьи.
В рамках краткой статьи сложно изложить более пространно результаты выполненного исследования территориального общественного самоуправления. Представляется, что по приведенным цифрам, можно говорить, что население, имеющее «потенциал активности», уже устало
от «депрессивного поведения», что ему необходимы деятельное общение и условия для самореализации в тех культурных традициях, которые существуют. Формируется понимание местного самоуправления как процесса, а не как структуры. Существует желание, почти в разной степени напряжения, включаться в этот процесс, либо дистанцироваться от него.
Заключение.
Тенденции (традиции) пока таковы, что специалистам органов местного самоуправления
необходимо овладеть умениями социально-проектной работы и координации деятельности инициативных групп, чтобы обеспечить развитие ТОС/НКО, и иных форм общественного участия
населения в решении вопросов местного значения. Создавая условия для самоорганизации и
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поддерживая процессы повышения ценностно-деятельностного потенциала локальных сообществ, органы МСУ формируют доверие и равноправное отношение к субъектам власти по всей
еѐ вертикали. Другое дело, готовы ли власть и бизнес к такой открытости. Сегодня все подразделения по взаимодействию с населением и во власти, и в бизнесе «работают» на основе «PRтехнологий». Обратная связь возникает только в предельно-конфликтной ситуации, реализуя в
системе управления принцип социального контакта (очень близок к патернализму). Это обеспечивает стабильность общественных отношений, но стагнирует процессы инноваций и формирование социального капитала.
Упускаемые властью «лагуны потребностей» – это те части комфортной среды, которые перекрываются общественно значимой инициативой самоорганизации, т.к. эти «лагунные» ценности являются «...слишком непосредственными и жизненно важными, чтобы вызвать необходимость в политической организации» [10.]. Однако они требуют условий для их сохранения и
трансформации со скоростью свойственной обыденному сознанию сообщества. Превышение
допустимого предела скорости изменений воспринимается как хаос.
1. В системе отношений субъектов локального/местного сообщества всегда существуют ниши
вне властно-политического регулирования и требующие развития на основе самоорганизации
(саморегуляции).
2. Развитие процессов самоорганизации на основе организационно-методического обеспечения проектной деятельности субъектов сообщества, в том числе, при субсидиарном участии
власти и жителей (конкурсы социальных проектов, самообложение, инициативное бюджетирование) принимается респондентами позитивно.
3. Потенциал локальных сообществ достаточен для запуска и последующего развития инициативы общественного участия в осуществлении МСУ (реально существует 11-12% – «стартовая» масса жителей склонных к инициативной социально-проектной деятельности).
4. Существует потребность местных сообществ в «социально-ответственном» чиновнике способном к равноправному диалогу с жителями и обладающем квалификацией для проявления
проблемных ниш, организационно-методического обеспечения и сопровождения инициативного
их решения.
5. Среди актуальных условий самоорганизации и общественного участия в осуществлении
МСУ отметить необходимость публичности процессов разработки и реализации: а) градостроительных планов и схем территориального планирования; б) стратегий муниципальных образований, – как процессов формирования социально значимых смыслов жизнедеятельности в той
же проектной культуре, о которой речь шла выше.
6. Актуально решение задачи замещения в практике субъектов муниципальной власти стереотипа «привлечения к управлению» на стереотип «создание условий для рождения и реализации общественно-значимой инициативны» в рамках осуществления и коррекции стратегии/программ города/района (вне стратегии развития сообщества социально-инициативные
проекты утрачиваю смысл общно-устремленного движения).
Литература и отдельные примечания
Зуев Л.П. К вопросу о предмете и методике исследования ТОС. ж. Городское управление,
№ 2, 2014 г.
Щедровицкий Г.П. Избранные труды. — М.: Шк.Культ.Полит., 1995. – 800 с.
Зуев Л.П., Жуков А.А. ТОС в системе отношений управления, самоуправления и самоорганизации субъектов местного сообщества, в сб. научных статей Современный город: власть,
управление, экономика. Выпуск V. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. – 356 с.
Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной экономике: опыт
городов России / [Б.С. Жихаревич, Л.Э. Лимонов и др.]; под общ. ред. д.э.н. С.А. Васильева; ГП
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». – СПб.:
ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2003. – 384 с.
Баранов А.А. Социальная ориентированность системы управления в российском обществе:
условия формирования и перспективы развития. Автореферат диссертации к.с.н. Ростов-наДону
2013
г.
http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/socialnaja-orientirovannost-sistemyupravlenija-v-rossijskom-obwestve-uslovija.html (дата обращения 25.11.2013)
Романов В.Л. монография «Социальная самоорганизация и государственность» [Электронный ресурс] http://spkurdyumov.ru/economy/socialnaya-samoorganizaciya-i-gosudarstvennost/4/
(дата обращения 12.10.2013)
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Зуев Л.П. О формировании общественных институтов в местных сообществах муниципальных
образований (муниципальное управление). Ст. в сб. Проблемы устойчивого социальноэкономического развития и управления муниципальных образований: Материалы Всероссийской научно-практической конференции; г. Пермь, 30 октября 2008 г. / Филиал ФГОУ ВПО
УрАГС – Пермь.: Изд-во «ОТ и ДО». – 2008. – 319 с.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Дьюи, Дж. Общество и его проблемы. Перевод с английского: И. И. Мюрберг, А. Б. Толстов,
Е. Н. Косилова. — М.: 2002. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL:
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6268 (дата обращ. 21.01.15)
Генисаретский О.И. Гражданское и местное в городском самоуправлении [Электронный ресурс] http://www.archipelag.ru/authors/genisaretsky/?library=2684 (дата обращ. 21.08.15)
Яницкий М.С. Ценностное измерение массового сознания / М.С. Яницкий; Мин-во обр. и
науки РФ, Кем. гос. ун-т. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 237с.
Методологической основой для указанной типологии является раздел «Теоретические основания концепции» доклада «Концепция социально-экономического развития региона», выполненный под руководством старшего экономиста Пермского отдела Института экономики Уральского научного центра АН СССР Черепанова В.А. в конце 80-х годов (личный архив
Г.Ф. Пигалева).
Примечание.
Статья подготовлена по материалам проекта «Возрождение и новая активность – социальные
новации в сельских территориях» выполненного Пермской региональной общественной организацией «Центр социальных инициатив» с использованием средств государственной поддержки,
выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ (договор № Г-16 от 21.10.2013 г. с Фондом ИСЭПИ).
В соответствии с проектом, принятым грантодателем, в течение апреля-мая 2014 года были
проведены экспедиции в восемь сельских и сельско-промышленных муниципальных районов
Пермского края. В ходе, которых проведено восемь фокус-групп с участниками ТОС, представителями избранных органов ТОС и старостами; проведено 42 интервью с главами, их заместителями, специалистами администраций, курирующими ТОС и депутатами представительных органов муниципальных образований; проведено анкетирование населения, участвующего в осуществлении местного самоуправления (представлено 609 анкет), а так же проведены информационно-методические круглые столы в каждом районе и отчет об итогах исследования с участием представителей всех восьми муниципальных районов и представителей поселений.
Зуев Леонид Павлович
Пермская региональная общественная организация
«Центр социальных инициатив». Эксперт.
Контактная информация: E-mail: lpz07011946@mail.ru
тел. 8(951)9586872

Интеллект-обслуга Президента РФ
Способ удовлетворить
личный научный интерес
за государственный счёт
В сентябре 2017 года Центр стратегических разработок (руководитель А. Кудрин)
опубликовал Доклад «Социокультурные факторы инновационного развития и успешной
имплементации реформ» (Опубликован Центром стратегических разработок, сентябрь
2017
http://csr.ru/wpcontent/uploads/2017/09/Report-SF.pdf).

С. Вобленко.
Доклад Центра стратегических
разработок А. Кудрина:
что исследовали и
зачем написали?
Пояснение
Напомню, что ЦСР создавался для интеллектуального обслуживания Президента России, в
т.ч. разработки стратегии развития страны. Вот
что о себе написали на сайте ЦСР: «... К началу
2016 г. становился все более очевидным факт
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торможения российской экономики. Наша страна столкнулась с новыми внутренними и внешними вызовами, на которые необходимо было
дать адекватный ответ, разработав оптимальную стратегию. По поручению Президента РФ Владимира Путина и под руководством
Алексея Кудрина ЦСР разработал стратегию
развития России на 2018 – 2024 годы. В мае
2017 г. документ был представлен Президенту. На сегодняшний день ключевой задачей
ЦСР является институциональная подготовка
имплементации разработанной Стратегии».
Отсюда можно предположить, что Доклад
раскрывает меры по реализации стратегии
развития страны.
Поскольку изложения сути (основных положений) стратегии в Докладе отсутствует,
невозможно оценить, на сколько Доклад соответствует заявленной цели. Поэтому ограничусь оценкой внутреннего содержания Доклада.
Общая оценка доклада
Смысл доклада можно свести к следующим
положениям:
1) есть «бриджинговый (от «bridge» мост) социальный капитал» - отражает наличие связей между людьми, «непохожими друг
на друга», распространение норм честности,
доверия и кооперации на всех людей, в том
числе не входящих в постоянный круг общения; и есть «бондинговый (от «bond» - связь)
социальный капитал» - отражает наличие
связей между людьми, «похожими друг на
друга», распространение норм честности, доверия и кооперации только на членов определенного круга (чаще всего семья, затем
коллеги-сотрудники, затем коллеги по профессии и т.д.);
2) каждому виду социального капитала соответствуют определенные общественные ценности (параметры, характеристики), которые
оказывают влияние на успешность или неуспешность проводимых реформ: преобладание «бриджингового» социального капитала
делает реформы более успешными, а преобладание «бондингового» социального капитала,
чаще всего, тормозит реформы, хотя допускаются исключения из этого правила;
3) существуют разные методики измерения
основных параметров (характеристик) этих
видов социального капитала и их влияния на
успешность проводимых преобразований;
4) по результатам применения некоторых
методик выяснилось (наиболее интересная
часть Доклада):
- в России разные регионы имеют разные
характеристики социального капитала (выделено 4 группы), поэтому необходимо применять дифференцированный подход при плани-
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ровании реформ (и приводятся некоторые
очень общие практические рекомендации по
каждой группе регионов);
- помимо региональных, в России существуют различия в системе ценностей сельских жителей и жителей крупных городов,
обеспеченных и малообеспеченных слоѐв
населения, пенсионеров и экономически активных людей, иными словами, разные группы населения относятся к реформам поразному, – что тоже должно быть учтено при
разработке реформ и методов их реализации
(и опять приводятся некоторые очень общие
практические рекомендации).
Есть интересные суждения и факты, приводится статистика по регионам и группам населения.
Но общего недоумения это не снимает:
неужели «это» и вправду предназначено Президенту России?!
1. Неопределенность предмета исследования
1.1. Хотя Доклад называется «Социокультурные факторы инновационного развития и
успешной имплементации реформ», о каких
конкретно реформах идѐт речь не говорится.
В России одновременно проводятся реформы образования, здравоохранения, пенсионной системы, местного самоуправления,
бюджетная реформа и реформа бюджетной
сети (здравоохранения, социальной защиты,
образования), налоговая и административная
реформы, военная реформа и реформа РАН.
Очевидно, что позиция людей будет прямо
зависеть от того, насколько глубоко предмет
реформы затрагивает жизненные интересы
человека, а также от направленности (последствий) реформы для этого человека.
Скажем, меня непосредственно затрагивают пенсионная реформа, реформа здравоохранения и реформа самоуправления. А для
кого-то важна военная реформа и ему нет
дела до местного самоуправления. Говорить,
подобно Авторам Доклада, о реформах вообще и интересоваться у респондентов, поддерживают ли они «реформы», методологически ошибочно. Мы получим чисто психологические характеристики готовности разных
слоѐв населения к переменам. При таком
подходе ничего необычного, что молодежь
готова ко всему. И ничего неожиданного в
том, что та же молодежь, пройдя школу жизни и не раз обманутая государством, к 60-ти
годам становится консервативной. Ведь не
зря говорят, кто не жил сердцем в молодости,
тот не нажил ума к старости.
Складывается впечатление, что у Авторов
оригинальный взгляд на содержание российских реформ. Вдумайтесь в некоторые вопро-
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сы исследований: «участие граждан в распределении части местного бюджета», «участие
граждан в налоговых лотереях», «участие в
благотворительных проектах». Казалось бы,
исходя из общепринятого понимания термина
«реформа», логично исследовать позицию
граждан по поводу введения ЕГЭ. Или по поводу того, как граждане оценивают приоритеты региональной госполитики (Указ от
16.01.20017 № 13). Или как граждане оценивают постановление губернатора (главы администрации муниципалитета) о приоритетах
бюджетной, налоговой и инвестиционной политики. Или исследовать, как реализуется
конституционное право населения «самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом» (ч. 1 ст. 130
Конституции РФ). Или выяснить, как жители
на деле «самостоятельно формируют органы
местного самоуправления» (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ) и что они по этому поводу думают.
Доклад не соответствует критерию внутренней непротиворечивости. Так в приложении 8 (Отношение к реформам разных групп
населения) Авторы начинают говорить о «реформах», а примерно с середины текста этого
же приложения уже используется термин «готовность к проведению преобразований». И
подобное – по всему Докладу. Но «реформа»
и «преобразование» - разные вещи! Кстати,
определение понятия «реформа» отсутствует,
что позволяет властям проводить реформы
под видом «оптимизации» или «совершенствования».
Понятие «готовность к преобразованиям»
также рассматривается весьма однобоко.
Во-первых, это не только внутреннее состояние гражданина. Существенным фактором
успешности реформ является способность
власти оценить проблему, разработать эффективные методы еѐ решения и реализовать
свои планы вместе с населением. Провал третьей (с 2003 года) попытки реформы местного
самоуправления, провал второй попытки реформы пенсионной системы, настораживающие результаты «оптимизации» здравоохранения, недовольство родителей результатами
школьной реформы, - всѐ это доказывает неготовность власти адекватно оценить ситуацию и организовать население на совместное
решение проблем.
Народная мудрость гласит, что если капитан не знает порта назначения, его корабль
обречѐн на скитания. В России не определена
конечная цель реформ (модель желаемого
будущего). Документы с типовым названием
«Стратегия ХХХХ» не согласованы с гражданами («гражданским обществом», если хотите) и являют политическую декларацию о

№9’2017

намерениях
исключительно
федеральных
властей (гигантское «одиночество власти», о
котором говорил В.Путин). Иными словами,
все затеянные реформы бесцельны, т.е. не
ориентированы на конечный результат. Отсюда и отношение населения: как можно
поддерживать (одобрять, хотеть участвовать)
что-то, что не имеет цели и меняется раз в
два-три года? Причѐм власть не отвечает ни
за «конечный», ни за «промежуточный» результат: авторы проваленных реформ получили высшие посты в Правительстве, стали
Послами или Губернаторами. О подобных
«антистимулах» во взаимоотношениях населения с властью Авторы Доклада, к сожалению, не говорят. Хотя культура ответственности за порученное дело является важным
«фактором успешной имплементации реформ»: население отвечает сокращением популяции и снижением уровня благосостояния, а чиновники чем отвечают?
Выявленная
неготовность
населения
участвовать в реформах означает, что власть
оказалась не в состоянии сформулировать
понятную для людей цель деятельности.
Во-вторых, от Авторов ускользнула, на мой
взгляд, главная особенность российских реформ. Люди понимают, что их всѐ равно не
спросят, а если спросят, то проигнорируют
мнение большинства и просто поставят всех
перед фактом. Ну, например, о ежегодном
снижении реальных доходов пенсионеров на
0,6–0,7%
до
2020
года
(см.,
https://utro.ru/articles/2017/09/12/1339671.shtml). Поэтому население заранее внутренне готово к
разного рода неприятностям, лишениям и
трудностям,
сопровождающим
инициативы
властей. Такая позиция превратилась в «основной инстинкт» граждан России, что сделало
нас постоянно готовыми к любым реформам и
любым переменам.
Короче, ни характер конкретных российских
реформ, ни причины успехов и неудач каждой
из них Авторы Доклада не анализируют. Потому сомнительной выглядит предложенная ими
интерпретация результатов социсследований, а
также приводимые рейтинги доверия к властям
и институтам.
1.2. Другой вопрос - что такое «инновационное развитие» (см. название Доклада,
Приложение 6 и многочисленные упоминания
по тексту)?
Во-первых, не определив понятие, нельзя
описать предмет анализа. Следовательно,
нельзя построить и вменяемую (адекватную)
методику его исследования. Доказательств
правомерности применения названных в Докладе методик нет. Наоборот, складывается
устойчивое впечатление, что Доклад составлен из статей разных авторов, проводивших
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в разное время исследование проблемы отношения населения к реформам с использованием разных методик.
Во-вторых, инновация – всегда «прорыв»
в одной-двух сферах, т. к. невозможно быть
инновационным везде. Любой прорыв неизбежно нарушает сложившееся равновесие
(порядок, устойчивость). Поэтому «инновационное развитие» и «устойчивое развитие»
различаются по характеру, целям и «методам
имплементации». Но устойчивое развитие является одним из федеральных приоритетов
региональной политики (см. Указ Президента
РФ от 16.01.2017 № 13), Градостроительный
кодекс РФ исходит из концепции устойчивого
развития, наконец, это мировой приоритет
(см. программы ООН).
Отсюда новые вопросы к Авторам Доклада:
- Где обоснование, что для России приоритетом является «инновационное», а не
«устойчивое» развитие? Может, хватит «прорываться» в будущее? Не пора ли перейти к
профессиональному, вдумчивому, постепенному и устойчивому его строительству?
- Почему Авторы не исследуют связь «инновационного» и «устойчивого» развития,
влияние
социокультурных
факторов
на
«устойчивое развитие»?
1.3. Термин «имплементация» в Докладе
не раскрывается. Обычно трактуется как
«реализация на практике», «претворение в
жизнь какой-либо теории, договора, закона
или идеи». По логике Доклада идея может
появиться «снизу» или «сверху». Тогда и
способы «имплементации» будут разными.
Конкретику по этому вопросу в Докладе
найти крайне сложно.
2. Очарование догмами западной политологии.
Наиболее ярко это проявилось при описании
Авторами модели(?) российского общества
(с. 98 Доклада и чуть далее). Здесь Авторы
оперируют понятиями «общества закрытого
доступа», «общества открытого доступа», «социально-либеральные страны». Кто смотрит
новостные ТВ-программы или, хотя бы, политические ток-шоу сразу поймет, о каких странах идѐт речь. И угадает.
Возникают правомерные вопросы:
- «открытый/закрытый» - категории относительные, т.е. нужна шкала для оценки
уровня открытости (в Докладе отсутствует);
- что такое на деле «открытый/закрытый
доступ»? для кого и в какой мере он должен
быть «открытым/закрытым»? как это соотнести с понятием «национальные интересы России»?
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- почему и чем «открытый доступ» лучше
«закрытого доступа»?
- что такое «социальный режим»? чем
«социальный режим» отличается от «социального государства» (это про нас – см. ч. 1
ст. 7 Конституции РФ)?
- что такое «либеральный режим»?
Напоследок замечу. После Brexit и выборов Д. Трампа, после событий в Фергюсоне
(США) или парижских погромов, странно видеть США, Великобританию и страны З. Европы в перечне «обществ открытого доступа»
и забавно читать о существующем здесь высоком уровне доверия между людьми (это при
устойчивой-то привычке «стучать» на соседа?), – здорово отдаѐт догматизмом, а не
научной объективностью. В действительности
никаких «обществ открытого доступа» не существует и не существовало, а концепция
«открытости» - инструмент неоколониализма
и борьбы за геополитическое превосходство.
Любое общество должно уметь быть «открытым» и «закрытым» одновременно, иначе оно
погибнет под воздействием агрессивной международной среды. В данном случае под «закрытостью» я понимаю способность общества
защитить и продвигать свои базовые ценности.
3. Состав авторской группы как иллюстрация пагубности монополии «бондингового социального капитала» в научных и политических кругах России.
История со времѐн Ивана Грозного сформировала в российской провинции убеждение,
что ничего хорошего от Москвы ждать не следует. Вот, скажите, откуда взяться хорошему в
Докладе, состав Авторов которого состоит исключительно из «привластных москвичей»?
Да, уважаемые, умные люди, хорошие теоретики. Знают зарубежный опыт.
Но разве в этом дело?
Мы говорим о документе Центра стратегических разработок, который интеллектуально
обслуживает Президента России. Кто и каким
образом формировал группу Авторов Доклада? Почему в ней нет практиков? Почему нет
представителей «заинтересованных сторон»
(«стейкхолдеров», говоря языком Авторов)?
Разве не логично, с точки зрения научной
объективности и добросовестности, рассуждая об общественных ценностях, взаимопомощи, соседстве, доверии, привлечь типичных носителей этих самых ценностей? Иначе
получаем частное мнение ярких, но, тем не
менее, отдельных представителей столичной
науки.
4. Рекомендация.
Думаю очевидно, что депутатам и специалистам местных и региональных органов вла-
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сти читать Доклад следует со значительной
долей скепсиса, как «информацию к критическому размышлению». Одновременно всем
заинтересованным лицам посоветовал бы
ознакомиться с международными документами, в той или иной степени затрагивающих
проблематику Доклада. Возможно, эти документы помогут лучше понять и содержание
Доклада, и его практическую ценность.
- Кванджунская хартия прав человека (Рка Корея, Кванджу, 16-17.05.2011)
- Всемирный форум городов прав человека. Три декларации / / Муниципальное право.
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– Обнинск. – 2015. - № 3; перевод с англ. Ю.
Кириллова.
- Новая программа развития городов / Материалы Конференции ООН по жилью и
устойчивому городскому развитию (Хабитат
III), 17–20.10.2016, (г. Кито, Эквадор) http://emsu.ru/um/default.asp?god=2017&nom=1
P.S. Вспомнил шуточное определение фундаментальной науки, данное, по-моему, известным физиком-теоретиком: «Способ удовлетворить личный научный интерес за государственный счѐт».
26.09.2017

Долбить каждый день…
… органы государственной
власти всех уровней и
компетенций
Депутат – это политик
Как-то смотрел очередную передачу по ТВ
«Вечер с Соловьевым» и меня возмутило самонадеянное и с моей точки зрения в корне
неверное заявление ее ведущего: «Муниципальный депутат – это не политик, политик –
это федеральный депутат». Вот так всякие
телевизионщики и даже руководители органов государственной власти пытаются нас
заставить убого мыслить. А ведь термин политика происходит от древнегреческого понятия полис – городская община с самоуправлением. Надо сказать, что этим господам получается нас оболванивать.
Взять, к примеру, недавно проведенные
Советом муниципального района «Красночикойский район» депутатские слушания «О
состоянии дорог регионального и межмуниципального значения на территории Красночикойского района». Если бы организаторы
этого мероприятия четко осознавали, что они
обязаны проводить политику в интересах
жителей Красночикойского района, они бы
более грамотно и ответственно подошли к
организации этого мероприятия. Уровень
проведения данного мероприятия, очень
важного для жителей нашего района, разочаровал.
Начнем с того, что участникам слушаний
был предложен проект решения депутатских
слушаний, форма которого один в один соответствует решениям, принимаемым Советом.
Но позвольте, депутатские слушания не могут
принимать какие-либо решения. Они вырабатывают заключения на проект нормативноправового акта, внесенного в совет или же
рекомендации по решению какой-либо слож-

ной и острой проблемы. Раз на этих слушаниях не обсуждался проект нормативноправового акта, а выносилась проблема дорог, то и нужно было сосредоточиться на выработке рекомендаций Совету для принятия
впоследствии каких-то действий или решений. Вместо этого программа предусматривала кучу выступлений о состояние дорог, о
трудностях жизни, слезы в жилетку и т.д.
В результате мы попали на какую-то дискуссию между депутатом Негодяевым Г.А.,
Председателем Совета Стрекаловской С.В. и
представителями Службы единого заказчика,
ООО «РазрезУголь». Вопрос председательствующего к представителю ООО «РазрезУголь» - Что Вы нам посоветуете? - сразил
наповал. Вот действительно, простота хуже
воровства. Это то же самое, что спрашивать в
огороде у козла – как сохранить капусту?
На мой взгляд, нужно было бы председателю Совета в своем вступительном слове
обрисовать ситуацию. Она довольно понятна.
ООО «РазрезУголь» грамотно воспользовался
ситуацией, когда за использованием государственных дорог нет надлежащего контроля и
запрет возить по ним уголь не установлен, и
решил сэкономить, превратив в хлам эти дороги и создав не выносимые условия жизни
большой части красночикойцев. Через суд
эту компанию не заставить восстанавливать
разрушенные дороги, элементарно - нет доказательств. Поэтому и председатель Совета
предложил бы участникам дать свои рекомендации. Местное отделение КПРФ их подготовило, доложило собравшимся и внесло в
Совет. Другое дело, насколько Совет учтет
эти рекомендации, покажет время, которого
совсем почти не остается. Один мой знакомый как-то спросил бывшего главу района –
что нужно делать в этой ситуации? На что тот
коротко и понятно ответил – долбить каждый
день органы государственной власти всех
уровней и компетенций. Это как раз и преду-
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сматривают рекомендации коммунистов. С
нашей точки зрения, этот, казалось бы, вопрос местного значения из практической
плоскости переходит в политическую, особенно в преддверии предстоящих в марте месяце 2018 года выборов Президента страны.
После выборов внимания к нашей «долбеж-
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ке» будет на три порядка меньше. Это нельзя
не учитывать нашим депутатам – местным
политикам.
А.В. Давыдов,
депутат Совета МР «Красночикойский район»
2000-2011 гг., глава сельского поселения
«Красночикойское» 2011-2015 гг.

МСУ в сентябре 2017-го
Тwitter-хроника
Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» отслеживает все основные события и
публикации о местном самоуправлении.
Чтобы быть в курсе, читайте наш Твиттер
(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук
(https://www.facebook.com/emsuru), либо следите за их трансляцией на главной
странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/).
12.09.2017
Выборы. В единый день голосования в
России глав регионов выбирали жители 16
субъектов РФ (результаты, инфографика)
http://www.interfax.ru/russia/578658
Инсайд. Коммерсантъ: в Кремле практ. завершили разработку президентской стратегии
В.Путина
согласие,
сбор
подписей
http://www.interfax.ru/russia/578704
Выборы. Москва: КПРФ, СР и ЛДПР не будут менять глав московских региональных
отделений
после провала
на
выборах
http://www.rbc.ru/politics/12/09/2017/59b7e0
5b9a79477876f0d2cb
Тренды. Липецкая: полномочия более 300
избирательных комиссий сельских поселений
и городов теперь возложены на ТИКи
http://vesti-lipetsk.ru/v-lipeckoj-oblastiuprazdnili-municipalnye-izbirkomy/
13.09.2017
Образование. М.Стронг: преподаватель и
активист объясняет, почему современная система образования никуда не годится
https://esquire.ru/michael-strong
Проекты. Госдума: при удалении в отставку и отрешении от должности права глав муниципалитетов должны быть идентичны
https://www.pnp.ru/politics/gosduma-vpervom-chtenii-prinyala-zakonoproekt-odosrochnom-prekrashhenii-polnomochiy-glavmunicipalitetov.html
Капремонт. Нижний Новгород: планируется включить в штат муниципальной службы
техзаказчика капремонта МКД 46 человек
https://www.niann.ru/?id=513355
Воздух. Балашиха: совещание с руководителями пром. предприятий - карта для выяв-

ления
источников
неприятного
запаха
https://360tv.ru/news/ekologiya/v-balashihesozdadut-kartu-po-vyjavleniju-neprijatnogozapaha/
Референдумы. Тульская: областная дума
приняла решение не проводить референдум
по вопросу о прямом избрании глав МО
http://www.interfaxrussia.ru/Center/news.asp?id=869101&sec=16
71
Выборы. Москва: жители Тимирязевского
района собрались у ТИК с требованием вернуть украденные в пользу ЕР голоса
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/1
3/135246-zhiteli-timiryazevskogo-rayonamoskvy-potrebovali-vernut-ukradennye-vpolzu-edinoy-rossii-golosa
Выборы. Ярославль: устранить сомнения оппозиция потребовала пересчитать результаты 5% участков с КОИБами вручную
https://7x7-journal.ru/anewsitem/98561
Народ. Воронеж: "филигранная работа" гордума "прокатила" горожан с конференцией по вопросу выборов мэра Воронежа
http://obozvrn.ru/dokopalis-do-mysheygorduma-proka/
Народ. Воронеж: гордума отклонила заявление о конференции горожан путем проверки и отзыва 30 подписей инициаторов
http://vrntimes.ru/articles/politika-ivlast/voronezhcam-zapretili-obsuzhdatproceduru-vyborov-mera
Выборы. Краснодар: вот такой изящный
договорной матч на выборах ЗС провели
между собой кубанские эссеры и коммунисты
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142183
14.09.2017
Референдумы. Башкирия: суд постановил,
что Госсобрание РБ признало инициативу
референдума незаконной безосновательно
https://proufu.ru/news/novosti/sud_obyazal_pa
rlament_bashkirii_rassmotret_vopros_o_referen
dume_po_vybornosti_merov/
Идеи. ЦСР: для настоящего модернизационного рывка ключевые изменения должны
посл. или парал. произойти в трех сферах
http://www.rbc.ru/opinions/politics/14/09/2017
/59b93e819a794742c91d5a52
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Транспорт. Волгоград: в приложение Яндекс.Транспорт вошли сведения о 79 муниц.
автобусных и троллейбусных маршрутах
http://vlg-media.ru/transport/o-dvizheniobschestvenogo-transporta-v-volgograderaskazhet-prilozhenie-65417.html
Декларации. Санкт-Петербург: КТР отказался провести проверку по факту отсутствия
сведений
о
доходах
23
мундепутатов
http://www.fontanka.ru/2017/09/14/120/
Партии. Яблоко: сторонников М.Каца примут, но вопрос - какой у них будет статус,
зарегистрированных
членов
или
нет?
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017
/09/14/733851-uspeh-yabloka-raznoglasiya
Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/12281595/
Выборы. Барнаул: с учетом вышеизложенного "Голос" ставит под сомнение итоги выборов депутатов Барнаульской гордумы
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142193
15.09.2017
Депутаты. И.Яшин: СКР вернул оппозиционеру, избранному 10 сентября муниц. депутатом в Москве, деньги, изъятые в 2012
https://www.kommersant.ru/doc/3413452
Выборы. Свердловская: после выборов в
49 МО существенно снизилось количество
депутатов от партий, за исключением ЕР
https://newdaynews.ru/ekb/614794.html
Багоустройство. Челябинская: утверждена
программа благоустройства нас. пунктов региона на 2018-2022 на более 5 млрд
http://ob-zor.ru/news/gubernator-utverdilplan-blagoustroystva-chelyabinskoy-oblasti-do2022-goda
Города. Анапа: после выборов глава адм.
С.Сергеев ушел в отставку по собственному
желанию - с 4 августа ио Ю.Поляков
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/59bbc
1c49a79471582374b4e
Приговоры. Биробиджан: след. комитет о
нашумевшем уголовном деле и обвинительном вердикте экс-мэру - 4 года условно
http://eaomedia.ru/news/622733/
Приговоры. Катунинское с/п: вступил в
законную силу приговор бывшему главе МО
С.Пилипчуку - 8 лет строгого режима
http://pravdasevera.ru/-z9b79rjv
Приговоры. Городищенский р-н: на 14 лет
строгого режима и штраф 10 млн рублей
осужден бывший глава района С.Мамонтов
http://v1.ru/text/newsline/343504924782592.h
tml
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Выборы. Видное: результаты выборов аннулированы то ли из-за нерассмотренных
жалоб то ли из-за плохого результата ЕР
http://echo.msk.ru/news/2056640-echo.html
Выборы. Москва: фальсификации на Проспекте Вернадского и в Восточном Измайлово
- 83 голоса вдруг превратилась в 13
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/
16/73877-83-golosa-prevratilis-v-13
17.09.2017
Агломерации. ЦСР: предложения - агломерации должны получить правовой статус, для
них
необходимо
создать
госпрограмму
https://rg.ru/2017/09/17/aglomeracii-mogutpoluchit-pravovoj-status-i-gosprogrammu.html
Коллизия. Псков: внеочередная сессия
уходящей гордумы 15 сентября, назначенная
после выборов депутатов нового созыва
http://informpskov.ru/news/252616.html
18.09.2017
Деньги. Казань: ежемесячная средняя
зарплата самых высокооплачиваемых руководителей МУПов составляет 145 тыс. рублей
http://info.tatcenter.ru/article/177455/
Депутаты. Москва: оргкомитет конгресса
независимых муницип. депутатов определился с датой его проведения - 1 октября
https://www.kommersant.ru/doc/3414557
Выборы. Иркутская: губернатор - ситуация
очень непростая, не очень много желающих
идти депутатами и главами 1 уровня
http://altairk.ru/new/policy/the_administrative_
resource_can_be_applied_in_different_ways
Экономика. Правительство России готовит
меры, кот. увеличат сборы в бюджет с населения ради программы развития Крыма
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-rossiigotovyat-nalog-na-krym-1002377668
19.09.2017
Деньги. Набережные Челны: принято решение повысить на 4,9% денежные вознаграждения глав, депутатов, муниц. служащих
https://www.business-gazeta.ru/news/358001
Ремонты. Татарстан: сегодня Минстрой РТ
пригласил
журналистов
в
образцовопоказательно отремонтированную гимназию
17 http://kazan.mk.ru/articles/2017/09/19/vtatarstane-za-26-mlrd-rubley-kapitalnootremontirovali-110-detsadov-i-36-shkol.html
Жилье. Тюмень: возможность приватизировать служеб. жилье предоставят тюменцам,
отработавшим на город не менее 20 лет
https://t-l.ru/233059.html
ИТ. Ярославль: 19-20 сентября проходит V
всероссийский форум региональной и муни-
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ципальной
информатизации
"ПРОФ-IT"
https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavleotkrylsya-v-vserossiyskiy-forum-regionalnoy-imunicipalnoy-informatizacii-prof-it/
Объединения. Сергиев Посад: запуск слияния - функции руководителя горадминистрации переходят к руководителю района
http://insergposad.ru/novosti/vlast/vsergievom-posade-likvidiruyut-administraciyuprocess-zapushchen
Главы. Москва: Е.Русакова избрана главой
муниципального округа Гагаринский - за проголосовали
10,
против
1
депутат
https://mossovetinfo.ru/news/partinform/elena
_rusakova_izbrana_glavoy_munitsipalnogo_okr
uga_gagarinskiy/
20.09.2017
История. А.Мовчан: "если бы студенты
спросили меня, как объяснить, что такое
"false agenda", я бы ответил так: …"
http://echo.msk.ru/blog/movchan_a/2058736echo/
Транспорт. Челябинск: срок действия пересадочного билета в муниципальном транспорте города продлят до полутора часов
https://mega-u.ru/node/51615
Назначения. Краснокамский р-н: за нового
главу В.Соколова проголосовали 10 из 14 закончился
ли
политический
кризис
http://fedpress.ru/article/1859641
Проекты. Коми: для упорядочивания терминологии законопроектом также вносятся
коррективы в понятие городского округа
https://komiinform.ru/news/153572/
Депутаты. Екатеринбург: в гордуме в очер.
раз обсудили вопрос денежных санкций для
депутатов,
пропускающих
заседания
https://newdaynews.ru/ekb/615233.html
Идеи. Ульяновская: губернатор подписал
указ - рекомендуется рейтингование депутатской
деятельности
на
всех
уровнях
http://ulgrad.ru/?p=161917
Бюджеты. Е.Шульман: у президента есть
бюджет, кот. он может распоряжаться своими
указами, его сумма все время растет
http://www.online812.ru/2017/09/20/014/
Финансы. М.Миронов: при существующем
полит. режиме проблему банковского контроля эффективно решить просто невозможно
https://mmironov.livejournal.com/27682.html
21.09.2017
Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/12807662/
Партии.
Яблоко:
большая
прессконференция в Интерфаксе - президентская
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кампания Явлинского, праймериз в Москве и
пр. http://www.interfax.ru/presscenter/580052
Криминал. Москва: нападение на депутата
района Крылатское Р.Мирошниченко совершили 2 неизвестных ночью 20 сентября
http://www.mk.ru/moscow/2017/09/21/deputa
t-roman-miroshnichenko-rasskazal-kogopodozrevaet-v-nochnom-napadenii.html
Отставки. Сосногорский р-н: председатель
совета уволил главу администрации района,
после
чего
сам
покинул
свой
пост
https://7x7-journal.ru/anewsitem/98814
Ассоциации.
Иркутская:
мэр
Зимы
А.Коновалов написал заявление о выходе города из Ассоциации муниципалитетов области
http://i38.ru/pervaya-politika/mer-zimiandrey-konovalov-napisal-zayavlenie-ovichode-goroda-iz-assotsiatsii-munitsipalitetovregiona
Экология. Минприроды: доклад "О состоянии и об охране окруж. среды РФ" - ухудшилась ситуация с выбросами в атмосферу
https://iz.ru/647621/valeriianodelman/minprirody-nazvalo-goroda-ssamym-griaznym-vozdukhom
Вопросы. Минстрой полагает, что организация и ремонт уличного (двор.) освещения
относится к компетенции органов МСУ
https://newdaynews.ru/ekb/615366.html
Слушания. Новгород: жители Завокзального микрорайона предложили разработчику
исправить
ошибки
проекта
планировки
https://gazetanovgorod.ru/gazety/gazetanovgorod/17684-razrabotchik-spotknulsya-nabulvare.html
Выборы. Чеховский р-н: ЦИК признал необоснованным решение о лишении мандата
муницип. депутата Н.Дижура ("Яблоко")
https://www.infox.ru/news/194/social/rupolitics
/183849-cik-vernul-mandat-deputatuablocniku-iz-cehova
Лица. А.Крамарев: в 90-х Аркадий Крамарев возглавлял ГУВД Петербурга и области о тех временах и нравах (интервью)
http://www.online812.ru/2017/09/21/011/
22.09.2017
Пиар. Московская: во всех крупных городах области пройдут парады коммунальной
техники - свыше 2000 единиц техники
https://360tv.ru/news/vlast/vserossijskijparad-kommunalnoj-tehniki-projdet-vpodmoskove/
Дворы. Тюмень: участники Ассоциации
муницип. образований "Города Урала" оценили
благоустройство
Тюмени
(репортаж)
https://t-l.ru/233238.html
Снос. Вологда: впервые на торги выставят
расселенные ветхие и аварийные дома с зе-
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мельными участками на 200 миллионов
http://vologdaregion.ru/news/2017/9/22/vvologde-vpervye-vystavyat-na-torgi-vethie-iavariynye-doma-s-zemel-nymi-uchastkami
Слушания. Владимир: отклоненный ранее
первый эскизный проект нового Рпенского
проезда
был
доработан
(подробности)
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/rpenskiyproezd-pod-snos-ne-doma-a-garazhi/
Проекты. Госдума: законопроект об общественном обсуждении в сфере градостроительства принят Госдумой в первом чтении
https://www.pnp.ru/social/gosduma-trebuetsokhranit-ochnye-publichnye-slushaniya-pogradostroitelnym-proektam.html
Жилье. Москва: окраины обросли плохо
заселенными домами, что говорят купившие
квартиры в спальных районах (репортаж)
https://meduza.io/feature/2017/09/22/kto-mytakie-chtoby-trebovat-bolshego
23.09.2017
Реклама. Архангельск: теперь право на
установку "наружки" не по результатам конкурса, а в случае победы на аукционе
http://news29.ru/novosti/ekonomika/Vlasti_Arh
angelska_namereny_zarabotat_na_naruzhnoj_r
eklame/67430/
Города. Воркута: суть проекта, утвержденного в мае 2017, ликвидация малозаселенных
поселков
и
удаленных
микрорайонов
https://regnum.ru/news/2325797.html
24.09.2017
Парки. Тюмень: фитнес-субботник проходил в формате соревнования, победитель
кот. определялся по количеству экобаллов
http://park72.ru/city/146953/
Воздух. Калининград: жители Прибрежного утверждают, что вновь заработало вредное
производство
приостановленное
судом
https://klops.ru/news/obschestvo/162395-mychut-ne-vylomali-vorota-zhiteli-pribrezhnogouvereny-chto-zakrytoe-po-sudu-vrednoeproizvodstvo-vnov-zarabotalo
Социология. И.Шемякин: в России не любят Москву, причем нелюбовь нарастает "Идея Москвы" - это идея неравенства
https://www.gazeta.ru/comments/2017/09/21_
a_10900460.shtml
25.09.2017
Выборы. Москва: состоялось заседание
рабочей группы ЦИК по фальсификации итогов голосования в Тимирязевском районе
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142222
Главы. Москва: главой муниципального
округа Якиманка стал яблочник А.Морев, за
него проголосовали 8 из 10 депутатов
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2017/
09/25
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Бизнес. Кинешма: предприниматели, возмущенные резким увеличением арендной
платы за землю, встретились с чиновниками
http://kineshemec.ru/news/ekonomikabiznes/chinovniki-i-deputaty-doveli-bizneskineshmy-do-tochki-kipenija-10829.html
Отставки. Самарская: Н.Меркушкин официально ушел с поста губернатора по собств.
желанию, неофициально другие причины
https://meduza.io/feature/2017/09/25/uvolenglava-samarskoy-oblasti-kotoryy-sovetovalmolitsya-za-pensii-veril-v-plan-dallesa-itreboval-golosovat-za-er
Выборы. Москва: фальсификация на Вернадского (УИК 2742) - схема "последнего УИКа" оказалась простой, но эффективной
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142223
26.09.2017
Отставки. К.Кынев: отставки губернаторов
- это замена "слабых звеньев" в регионах,
связана
с
президентскими
выборами
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/09/26/1648
880.html
Церковь. К.Костюк: это хуже консерватизма, это некое бессознательное упорство любым изменениям - во всем (интервью)
https://meduza.io/feature/2017/09/26/tserkovkopit-rany-stoletiyami-a-potom-oni-vyhodyatnaruzhu
Выборы. Саратовская: после критики ЦИК
облизбирком отправил в отставку председателей всех ТИК Саратова и 4-х районов
https://fn-volga.ru/news/view/id/72703
Идеи. Орел: проект областного закона участки застройщикам, если муниципалитету
не менее 10% квартир в новостройках
https://orelgrad.ru/blog/2017/09/26/v-orlezastrojshhiki-poluchat-zemlyu-vzamen-nakvartiry%EF%BB%BF/
Школы. Московская: модульные проекты
школ выполнены на 275, 550, 825 и 1100
мест, разработаны 26 типов пристроек
https://riamo.ru/article/239993/bolee-100modulnyh-shkol-mozhet-poyavitsya-vpodmoskove-do-2020-goda.xl
Главы. Москва: первое заседание депутатов муниципального округа Арбат (мандатов
поровну) - выбрать главу не удалось
https://www.kommersant.ru/doc/3422278
Кризис. Касли: власти довели ситуацию в
городе до банкротства, апокалипсис тесно
переплетен
с
политическим
бардаком
https://lentachel.ru/news/2017/09/26/gorodkasli-bankrot.html
Депутаты. Санкт-Петербург: "Телеграф"
изучил обязанности и права муниц. депутатов, чтобы понять, для чего они нужны
https://rustelegraph.ru/news/2017-09-
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26/Otchego-takie-strasti-po-vyboramdeputatov-ot-kotorykh-nichego-ne-zavisit76627/ /полный текст ниже/
Парки. Калининград: как выглядит одна из
самых отдалѐнных от центра города зелѐная
зона
парк
Балтийский
(репортаж)
http://kgd.ru/news/society/item/66763-mrakna-okraine-kak-i-pochemu-prishjol-v-upadokbaltijskij-park-kaliningrada
27.09.2017
Школы. Черемховский р-н: условием продления трудовых соглашений с директорами
было
требование
проводить
агитацию
https://baikal24.ru/text/27-09-2017/cheremh/
Партии. Пермь: поправки в регламент гордумы, предусматривающие расширение полномочий фракций, отклонены голосами ЕР
https://www.kommersant.ru/doc/3421957
Слушания. Тюкалинский р-н: по вопросу
выделения земли напротив автовокзала для
строительства мечети - больше против
http://newsomsk.ru/news/63377v_omskoy_oblasti_tyukalints_progolosovali_pro
tiv_s/
Мусор. Иваново: 80% контейнерных площадок не оборудованы отдельной секцией
для накопления крупногабаритных отходов
http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=856
397
Сессии. Казань: на гордуме обсуждались
вопросы здравоохранения и организации питания в школах и больницах (репортаж)
https://realnoevremya.ru/society/authorities/77
694-v-ispolkome-proshla-dvadcataya-sessiyakazanskoy-gorodskoy-dumy
28.09.2017
Города. Северодвинск: на спикера претендовали экс-мэр М.Гмырин и от Севмашпредприятия М.Старожилов - голоса 7 на 17
http://www.news29.ru/novosti/politika/Igor_Sk
ubenko_vyrazil_nadezhdu_na_konstruktivnuju_
rabotu_s_deputatami_Severodvinska/67588/
Проекты. Минстрой: право утверждать
правила благоустройства, а также устанавливать ответственность за их нарушение
http://www.kalugahouse.ru/news/vlasti_na_me
stah_nachnut_utverzhdat_pravila_blagoustroyst
va/
Проекты. Госдума: законопроект И.Яровой
усиливающий контроль за использ. бюджетных средств на рег. и местном уровнях
http://gorcom36.ru/content/tam-li-ekonomimv-voronezhe-mozhet-ischeznut-gorodskayaksp/
29.09.2017
Транспорт. Смоленск: как на самом деле
проходила встреча недовольных водителей
автобусов с главой администр. города
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https://readovka.ru/news/25882?sourse=yande
x-news
Транспорт. Челябинск: ФАС - Управление
транспорта распределило более 90 маршрутов без проведения конкурсных процедур
https://dostup1.ru/society/AdministratsiyaChelyabinska-otdala-perevozchikam-bolee-90marshrutov-bez-torgov_100504.html
Аресты. Челябинск: сотрудники ФСБ задержали экс-главу администр. С.Давыдова по
делу о крупных махинациях в МУП ЧКТС
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/348608
822267904.html
Регионы. ЯНАО: в Салехарде двухдневное
заседание Совета глав, на которое собрались
55
руководителей
муниципалитетов
https://www.znak.com/2017-0929/kobylkin_sobral_55_yamalskih_merov_na_s
ovet_glav_povestka_vstrechi
Города. Орел: о непростой эколог. ситуации в областной столице говорили на круглом
столе,
посвященном
Году
экологии
http://chr.mk.ru/articles/2017/09/29/parkiorla-prevrashhayutsya-v-neopryatnyezarosli.html
Главы. Москва: после 6 туров голосования
Я.Якубович набрал 8 голосов и стал главой
Тверского
муниципального
округа
https://tver-msk.ru/news/2863/
Бюджеты. Правительство внесло в Госдуму
проект федерального бюджета на 2018 год и
плановый
период
2019-2020
годов
http://tass.ru/ekonomika/4603844
Транспорт. Ульяновск: 22 сентября был
Президиум Госсовета на эту тему - совещания
как
выводить
транспорт
из
кризиса
http://ulgrad.ru/?p=162235
Земля. Одинцовский р-н: проблема карьеров - добыча песка на сельхозземлях с посл.
рекультивацией
мусором
и
отходами
http://www.odintsovo.info/news/?id=60542
Дети. ХМАО: на суде по делу о ДТП с гибелью 10 детей и их тренеров допросили чиновников Нефтеюганска (суд. репортаж)
https://www.znak.com/2017-0929/na_sude_po_delu_o_dtp_s_gibelyu_10_dete
y_i_ih_trenerov_doprosili_chinovnikov_nefteyu
ganska
30.09.2017
Транспорт. Эксперты: нередко колоссальные деньги тратятся на проекты, которые…
даже ухудшают обстановку на дорогах
http://www.chaskor.ru/article/vy_za_kem_stoit
e_42499
Главы. Москва: С.Собянин уволил главу
управы Гагаринского района О.Белягину, где
все
12
мандатов
получила
"Яблоко"
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/3
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0/135719-sobyanin-uvolil-glavu-upravyprogolosovavshego-za-yabloko-rayona
Форумы. Москва: главная тема - приведение московского законодательства о МСУ в
соответствие
с
Европейской
хартией
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/
30/74026-ot-mestnyh-vyborov-k-politike
01.10.2017
Акции. Новороссийск: митинг против ареста земель пос. Мысхако - горожане встревожены решением Басманного суда Москвы
http://ngnovoros.ru/news/view/01-10-2017jiteli-novorossiyska-prishli-na-miting-protivaresta-zemel-myshako-s-sinimi-sharikami-1oktyabrya-2017-goda
02.10.2017
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Села. КГИ: на повестке дня поиск моделей
и технологий "выживания" сельских муниципалитетов с малой
числен. населения
https://www.eg-online.ru/news/356563/
Референдумы. Краснодарский: группа жителей края инициировала референдум о возвращении выборов муниципальных глав
https://www.golosinfo.org/ru/articles/142239
Кандидаты. А.Навальный: "Если ничего не
делать, нас будут кормить этой чертовой
брюквой
до
конца
нашей
жизни…"
https://navalny.com/p/5576/
Аресты. Усть-Цилемский р-н: глава администрации района А.Поздеев задержан, по
версии следствия причастен к хищению
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/86629

Форумы. Москва: Конгресс независимых
муниципальных депутатов принял резолюцию
с тремя простыми важными требованиями…
http://newsmsk.com/article/02Oct2017/congre
ss.html /полный текст ниже/

Назначения. Краснодарский: в четырех
районах края выбрали глав МО. Во всех продолжат работу действующие руководители
http://kuban.rbc.ru/krasnodar/04/10/2017/59d
4f4939a7947e472d2e31d

Депутаты. Новомосковск: слушания по
глубинной закачке химич. отходов на предприятии "Оргсинтез" экстренно отменили
https://www.tulapressa.ru/2017/10/novomosko
vskie-deputaty-ekstrenno-sobralis-poobrashheniyu-orgsinteza/

Районы. Новолакский р-н: принята новая
программя для решения проблемы переселения лакцев, бюджет кот. более 12 млрд
https://regnum.ru/news/2330256.html

Экономика. Воронеж: дебиторская задолженность всех МУП города более 2 млрд - нет
существенной
положительной
динамики
http://obozvrn.ru/bez-polozhitelnoy-dinamikimyeru-voro/
Бюджеты. Совфед: поддержку бюджетам
регионов должна оказать семилетняя программа реструктуризации бюджетных кредитов https://komiinform.ru/news/154097/
Экспертиза. КГИ: материалы "Территориальное реформирование МСУ на современном
этапе: европейский и российский опыт"
https://komitetgi.ru/news/news/3452/
03.10.2017
Экономика. Правительство РФ решило не
переводить в юрисдикцию страны из офшоров крупный бизнес - 199 юрлиц, 70% ВНД
http://www.rosbalt.ru/business/2017/10/03/16
50213.html
Спорт. Дзержинск: привлечь инвестора
для конноспортивного комплекса - объем необходимых
затрат
очень
значительный
https://www.niann.ru/?id=514476
Земля. Северная Осетия: В.Битаров распорядился вернуть в собственность Ардонского
г/п
более
200
земельных
участков
http://www.interfaxrussia.ru/South/news.asp?id=874663&sec=167
1
04.10.2017

05.10.2017
Назначения. Орловская: рокировка - врио
губернатора стал лидер фракции КПРФ в
Мосгордуме и секретарь ЦК А.Клычков
https://www.kommersant.ru/doc/3429826
Конкурсы. Красноярск: закончен прием
документов на пост главы города - претендовать будут 13 человек (весь список)
http://newslab.ru/news/798885
Референдумы. Новгородская: инициатива
референдума за возврат прямых выборов мэра В.Новгорода и глав райадминистраций
https://news.novgorod.ru/news/159789.html
Объединения. Ярославская: инициатива
глав Переславля-Залесского и Ростовского
района по превращению районов в округа
https://www.kommersant.ru/doc/3429920
Приговоры. Нижний Новгород: суд оштрафовал председателя УИК З.Застело, признав
виновной в фальсификации бюллетеней
https://www.kommersant.ru/doc/3429878
Мусор. Москва: в 10 км от Троицка будет
построен крупнейший в регионе мусорный
полигон мощностью до 1 млн тонн в год
http://www.rbc.ru/society/05/10/2017/59d638f
f9a79470ac36f24d8
Отставки. Ягоднинский г/о: глава округа
П.Страдомский ушѐл в отставку - обвиняют в
использовании
подложного
диплома
https://sm-news.ru/news/kriminal/glavumagadanskogo-okruga-obvinili-v-falsifikatsiidiploma-o-v-o-/
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Города. Асбест: гордума (большинство
принадлежит КПРФ) с третьей попытки смогла избрать председателя от коммунистов
http://vedomosti-ural.ru/news/61138/
Реалии. О.Балабанова: единственный раз
самостоятельность окружающих граждан, когда они отказывались платить за ОДН…
https://www.eg-online.ru/article/356936/
/полный текст ниже/
Главы. Москва: обращение Главы округа
Тверской Я.Якубовича к органам госвласти и
гражданам - в преддверии 7 октября
http://adm-tver.ru/news/detail.php?id=864
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сил, хотя они даже наполовину не приблизились к успехам «Единой России». В сентябре
2014 года в Петербурге независимых кандидатов было не меньше, чем в этом году в
Москве, но победы не случилось. «Телеграф»
пообщался с бывшими кандидатами в мундепы, а также изучил обязанности и права муниципальных депутатов, чтобы понять, для
чего они нужны.

Муниципальный фильтр и
благоустройство

06.10.2017
Строительство. Краснодар: рабочая встреча с ведущими застройщиками города первого
вице-губернатора
и
главы
города
https://glasnarod.ru/rossiya/krasnodarskijkraj/127475-evgenij-pervyshov-zhilishhnoestroitelstvo-v-krasnodare-ne-poluchaetsoglasovaniya-bez-resheniya-voprosov-polsoczialker-i-kommunikacziyam
Отставки. Вологда: гордума досрочно прекратила полномочия А.Травникова в связи с
назначением
в
Новосибирскую
область
http://vologda.ru/news/politics/9866/

Избранное за сентябрь 2017-го
Выборы понарошку. Для чего
Петербургу нужны
муниципальные депутаты
«Телеграф» разобрался, для чего
нужны мундепы и почему так много людей хотят ими стать.

Выборы в России все еще проводятся регулярно, и если желающих стать президентом
или мэром крупного города можно по пальцам посчитать, а исход голосования предсказуем, как приход зимы, то за места на муниципальных выборах нередко разгораются самые серьезные страсти и куются самые
неожиданные победы или поражения. В сентябре 2017 года в Москве на выборах в муниципальные советы отпраздновали победу
кандидаты от независимых демократических

На самом мелком уровне выборной власти
— в муниципальных округах крупных городов
федерального значения, таких как Москва
или Санкт-Петербург, реальных полномочий
у муниципальных депутатов немного, рассказали «Телеграфу» бывшие мундепы «яблочник» Андрей Палевич и самовыдвиженец
Александр Шуршев. В муниципальных советах региональных городов полномочий у депутатов может быть больше, в Ленобласти,
например, они решают земельные вопросы.
В Москве полномочий у депутатов даже
меньше, чем в Петербурге. В Северной столице мундепы хотя бы могут решать вопросы
благоустройства придомовых территорий, а в
Москве — только контролировать, как это делают исполнительные власти. Зато муниципальным депутатам выделили одно, но очень
важное право — подписываться за кандидатов на выборах мэра или губернатора, и от
количества подписей зависит, сможет ли независимый кандидат принять в них участие
или нет. Первый раз это фильтр был опробован на выборах мэра Москвы в 2013 году, и
тогда депутаты от «Единой России» помогли
собрать необходимые подписи для независимого противника Сергея Собянина — оппозиционного политика Алексея Навального, который в итоге набрал 27% голосов избирателей. В этом году непрохождение муниципального фильтра не дало побороться за пост
губернатора Свердловской области мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману.
В Петербурге последние выборы мундепов
проходили вместе с губернаторскими в сен-
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тябре 2014 года. Тогда муниципальный
фильтр уже действовал, но независимый
кандидат от оппозиции Оксана Дмитриева не
смогла его пройти — не собрала достаточно
подписей независимых мундепов. После последних выборов муниципальных депутатов,
пройти этот фильтр кандидату без поддержки
«Единой России» будет совершенно невозможно: большинство муниципальных депутатов Петербурга сейчас представляют партию
власти.

году. В 2004 году он также проиграл выборы
из-за досрочного голосования, но ему удалось через суд отменить результаты и победить на перевыборах. В 2009 году стало еще
больше нарушений, наблюдателей не пускали на избирательные участки до пломбирования урн, на выборах не регистрировали
многих кандидатов, после подсчета голосов
переписывали протоколы, а в 2014 году все
эти технологии вылились в массовые фальсификации на выборах.

Грязные выборы

Недооцененные бюджеты

Многие бывшие кандидаты, которые так и
не стали депутатами, вспоминают муниципальные выборы 2014 года, как самые грязные и сфальсифицированные. Как рассказал
Александр Шуршев, переизбиравшийся в
2014 году в своем округе Екатерингофский,
он собрал команду из десяти независимых
кандидатов, которые шли на выборы от партии «Гражданская платформа». Не смотря на
то, что их наблюдатели следили за ходом голосования как в день выборов, так и в дни
досрочного голосования, каким-то образом
мимо них прошла почти тысяча человек, чьи
бюллетени обеспечили победу нынешним депутатам округа.
«В нашем округе было больше всего кандидатов, по пять человек на место. Досрочное голосование в нашем округе проходило в
течение недели с 8 утра до 8 вечера, чтобы,
как говорили, обеспечить права избирателей.
Это было сложно нам отследить, но наши
наблюдатели
ежедневно
находились на
участках. Они насчитали 111 досрочно проголосовавших человек, а потом оказалось,
что на одном из участков пришли 999 человек, которых мы не видели», — рассказал
Шуршев. По его словам, если бы не эти неизвестно откуда взявшиеся бюллетени, шесть
человек из его команды стали бы новыми независимыми муниципальными депутатами.

По словам и Андрея Палевича и Александра Шуршева, у муниципальных депутатов мало полномочий и денег, но все же
именно они ближе всего к жителям районов и
могут помочь в решении их проблем. Так же,
как оказалось, в Петербурге мундепы распоряжаются хоть и не самыми большими, но все
же многомиллионными бюджетами. По идее,
большую их часть положено тратить на благоустройство дворовых и придомовых территорий — сажать и пилить деревья, высаживать газоны, устраивать детские и спортивные площадки. Также советы мундепов выделяют деньги на районные праздники, патриотическое воспитание и издание районных
газет.

Как вспоминает Андрей Палевич, который
трижды становился муниципальным депутатом от партии «Яблоко», меньше всего нарушений было на его первых выборах в 2000

По закону муниципальные депутаты не получают зарплату, оплачивается только содержание главы совета. Но по свидетельствам собеседников «Телеграфа», большинство мундепов кормятся из местного бюджета. Для них организовываются специальные
муниципальные учреждения, где они получают зарплату, также из бюджета выделяются средства на покупку служебных автомобилей, оплату проезда, проживания и командировочных в регионах и за рубеж. Кроме того,
многие депутаты имеют свои компании, которые получают бюджетные деньги за благоустройство, проведение праздников или содержание народной дружины. В целом ежегодно в муниципальных округах тратится от
10 до 25 млрд рублей, получаемых, в основном, от налогов на малый бизнес. Это конеч-
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но, не очень большая сумма, так как весь городской бюджет Санкт-Петербурга составляет
около 500 млрд рублей.
Впрочем, активисты хотя бы могут проследить, куда уходят эти деньги. Например,
Александр Шуршев сейчас работает в «Центре антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"», а его
коллега Федор Горожанко, который также не
прошел в 2014 году на выборах в мундепы,
— в Фонде по борьбе с коррупцией. Сейчас
они могут помешать муниципальным депутатам «пилить» бюджеты на благоустройство,
только проводя собственные независимые
расследования и публикуя их итоги в собственном издании https://e-okrug.ru/, на которое собирают деньги в интернете. По словам Александра Шуршева, из-за его расследований муниципальные депутаты Екатерингофского округа даже написали на него заявление в центр «Э» и отдел борьбы с экономическими преступлениями за экстремизм и
мошенничество (сбор денег на выпуск газеты).

Есть ли смысл в муниципальных
депутатах
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вать вопросы районным администрациям. По
словам Шуршева, он подумывает снова принять участие в выборах, поскольку хочет
быть депутатом в том округе, где сам живет.
Нынешних депутатов своего округа он считает мошенниками, поскольку сами они приезжают туда только на работу.
Для власти смысл муниципальных депутатов, кажется, есть только в прохождении муниципального фильтра правильными кандидатами. Впрочем, как согласны и Шуршев и
Палевич, мундепы также могут влиять на жителей во время выборов в пользу кандидатов
от «Единой России», ведь это полторы тысячи
человек, которые по роду деятельности регулярно общаются с горожанами, дарят им подарки, устраивают праздники и распространяют агитацию за свою партию.
Андрей Палевич считает, что в муниципальных депутатах смысла нет. Они имеют
отношение только к небольшим бюджетам
муниципальных округов, траты из которых
можно при желании отследить, а вот на
уровне районных администраций и бюджеты
получше и контроля за ними почти никакого
нет. Но вот если бы среди мундепов было
больше независимых депутатов, которые бы
не давали исполнительной власти покоя своей деятельностью, то тогда и она бы изменилась. Опрошенные «Телеграфом» бывшие
кандидаты в мундепы говорят о том, что хотят влиять на решения местной власти и сами
решать вопросы районов, в которых живут, в
своих интересах и интересах соседей.

Бюджеты и траты некоторых
муниципальных округов

Как рассказал Александр Шуршев, когда
он был муниципальным депутатом, совет его
округа собирался раз в неделю. Из самых
важных вопросов там раз в год решался вопрос распределения бюджета. По закону, он
должен проходить публичные слушания, чтобы с ним могли ознакомиться рядовые жители, но обычно совет назначали на рабочее
время, удобное только для самих депутатов.
Чаще всего на заседаниях совета слушаются
скучные вопросы, связанные с тонкостями
местного законодательства, когда нужно привести его в соответствие с федеральным или
региональным.
Еще депутаты встречаются с избирателями
и помогают им решать их вопросы, которыми
муниципалитет не занимается — это коммунальные проблемы, вопросы расселения ветхого жилья. Корочка депутата помогает писать запросы городским чиновникам и зада-

В Санкт-Петербурге 111 муниципальных
округов, которые расположены в 18 районах.
Некоторые из них являются отдельными поселениями, как Павловск или Зеленогорск,
некоторые делят между собой городские районы. Ежегодно Смольный публикует «Мониторинг социально-экономического развития
муниципальных округов. Если его изучить, то
окажется, что 28,8% всех бюджетных денег в
Петербурге расходуются на содержание му-
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ниципальных депутатов. В Екатерингофском
и Посадском округах на это уходит более
60% бюджета. В среднем на содержание муниципальных советов в Петербурге тратили в
2016 году по 1220 рублей с каждого жителя.
Данные о бюджетах можно найти на официальных сайтах муниципальных округов, но не
на всех.
Наталья Швейкина
26.09.2017, Агентство Телеграф

Мундепы захотели выйти
из подвалов
Избранные муниципальные депутаты Илья
Яшин (Красносельский район), Юлия Галямина (Тимирязевский район) и Константин Янкаускас (Зюзино) провели в выходные конгресс независимых депутатов. В мероприятии
участвовали около 200 человек - победившие
депутаты, не прошедшие кандидаты, а также
приглашенные эксперты и представители независимых профсоюзов.
Итогом конгресса стало принятие резолюции: депутаты намерены добиваться расширения своих полномочий и требовать отмены
муниципального фильтра на выборах мэра
Москвы. Похожие цели ставит перед собой
Ассоциация независимых депутатов Дмитрия
Гудкова - Максима Каца, которые тоже встретились с новоизбранными депутатами и бывшими кандидатами в выходные.
Обе встречи прошли автономно. По словам
Галяминой и Яшина, кандидатов в мэры решили не приглашать на конгресс, поэтому
Гудкова там не было. "Возникла развилка:
приглашать кандидатов в мэры и всем дать
высказаться, либо не приглашать никого. Потому что если мы приглашаем какого-то одного кандидата в мэры, мы фактически весь
наш конгресс делаем его предвыборной площадкой", - пояснил Яшин "Коммерсанту".
"Конгресс принял резолюцию с тремя простыми и важными требованиями, - рассказал
в Facebook Константин Янкаускас - 1. Привести федеральные и московские законы о
местном самоуправлении в соответствие с
Европейской хартией местного самоуправления. 2. Принять новый городской закон о
местном самоуправлении, расширяющий полномочия муниципальных Советов. 3. Отменить муниципальный фильтр на выборах мэра
Москвы и обеспечить свободное участие в
них всех независимых кандидатов".
Европейская хартия, ратифицированная
Россией, гарантирует "децентрализацию власти, передачу местному самоуправлению
наиболее полных полномочий, широкую автономию муниципалитетов". Депутаты намерены сформировать пакет поправок в зако-
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нопроект о местном самоуправлении и внести
его в Мосгордуму от нескольких муниципалитетов. Добиваться принятия поправок и отмены муниципального фильтра участники конгресса намерены с помощью общественнополитической кампании.
"Точно так же, как мы, несмотря на все
противодействие мэрии, сумели победить на
выборах... и перебить вот этот административный ресурс, точно так же мы будем обращаться к людям всеми доступными способами, в том числе используя трибуну муниципальных собраний, будем убеждать их поддержать наши требования об отмене муниципального фильтра", - сообщил Яшин телеканалу "Дождь".
02.10.2017, NEWSmsk.com

В соседних дворах
газоны перепаханы
машинами самих жильцов
Наконец-то в серьезных федеральных
СМИ появилась совершенно необходимая в наше реформаторское время публикация о личной ответственности нас
самих за все, что происходит вокруг.
Имею в виду статью «Местное самоуправление начинается с добрососедских отношений» в газете «Экономика и
жизнь» за 21 сентября. Сколько можно
стонать и стенать — и ничего не делать?!
В 2004 г. — минуточку, уже 13 лет назад
— в моем городе, которого больше нет, была
группа энтузиастов, занимавшихся вопросами
жилищно-коммунального хозяйства, общедомового имущества и территорий вокруг многоквартирных домов. О таких прилегающих
территориях «Экономика и жизнь» писала
недавно («ЭЖ», № 30. — Прим. «ЭЖ»). И за
это тоже спасибо газете.
Инициативная группа была серьезным
объединением местного сообщества. Она
привлекала на собрания и митинги до 2500
человек. Соседи толпами ходили к активистам на бесплатные юридические консультации. Люди знали значение аббревиатур
«ТСЖ» (товарищество собственников жилья.
— Прим. «ЭЖ») и «ОДН» (общедомовая недвижимость. — Прим. «ЭЖ»), но шарахались
от них. В местный ДК на учредительное собрание инициативной группы активных граждан пришли 600 человек, чтобы понять суть
перемен и решить, что делать. Повестка дня
была предельно ясной — приватизация подъездов и дворов.
Прошли годы…
По старой привычке люди приходят ко мне
в адвокатский кабинет все с теми же вопросами, что и тогда. А ведь ответы им активи-

Подписка в редакции на http://emsu.ru

№9’2017

Газета «Местное самоуправление»

сты-энтузиасты и юристы-консультанты давали 13 (!) лет назад.
Видно, не захотели или побоялись стать
тогда и потом подлинными собственниками
жилья с последующей ответственностью за
совместное содержание общедомовой недвижимости и прилегающей территории. Теперь
идут и опять спрашивают, что им делать,
чтобы дорогу к их дому заасфальтировали,
чтобы ремонт провели. А дома постарели на
полтора десятка лет, инфраструктура тоже
изрядно поизносилась. Что там дома и территории вокруг них, когда уже и город, в котором они справляли новоселье, исчез при их
молчаливом большинстве! Бывший Климовск
теперь часть Подольска. Нет ни города, ни
органа местного самоуправления шаговой доступности, есть назначенный в микрорайон
управленец, неподотчетный местному населению.
Что стало с группой энтузиастов, спросите
вы? Ничего из ряда вон выходящего. Уговорили соседей организоваться в ТСЖ. О том,
как это удалось, могут рассказать они сами и
их соседи. Как бы там ни было, все пять ТСЖ,
созданных в Климовске, здравствуют и продолжают сегодня самостоятельно управлять
своими домами уже в составе города Подольска. Своими силами асфальтируют дворы и
подъездные пути к ним, обустраивают паркинги и детские площадки, устанавливают
дворовые тренажеры. Сами решают, где быть
парковке, где ставить баки для мусора, как
украсить газоны.
В ТСЖ «Холодова, 5», к примеру, еще десять лет назад на собственные деньги обустроили детскую площадку. Жильцы не скидывались — хватило от средств на текущий
ремонт и от экономии при уплате налогов,
поскольку перешли на щадящую схему налогообложения. Мусорные баки периодически
обновляются и подкрашиваются, а потому не
воняют. До раздельного сбора отходов дело
еще не дошло. Это проблема не только одного ТСЖ, а всеобщая. Но уже наладили отдельный сбор отработанных батареек.
В ЖСК «Машиностроитель» тоже своими
силами сделали красивый ремонт во всех
подъездах. Провели даже частично капитальный ремонт. Без учета лифтов, конечно,
обслуживание и ремонт которых осуществляется специализированной сервисной компанией. Обустроили стоянку для автомобилей,
которой пользуются и гости.
Гордость ТСЖ «Возрождение» — теннисный корт.
Это сейчас застройщиков обязали благоустраивать прилегающие территории и делать косметическую (черновую) отделку
квартир, а мы заезжали в голые стены и… пу-
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стырь вокруг. Сегодня у въездов на территорию всех пяти ТСЖ — шлагбаумы, тоже установленные на собственные средства. Ям нет
— за укладкой асфальта следили сами.
Есть симпатичные дворы и без ТСЖ. Но это
уже как повезет с управляющей компанией.
А ТСЖ все ухоженные.
Правление товариществ опрашивает жильцов и выбирает дизайн плитки, решает вопросы оптимизации налогообложения, информирует обо всем каждого собственника
жилья (соседа). Платежи по коммуналке у
них меньше, чем в домах, управляемых сторонними компаниями и организациями, отобранными муниципальной властью.
Четко определены и соблюдаются границы
земельных участков ТСЖ. На их территории
ни один автомобиль не паркуется на газоне.
В прочих дворах все газоны перепаханы машинами самих жильцов. Да и чистотой и эстетизмом те дворы не блещут.
А ведь 13 лет я сама (наивная душа!) обзванивала старших по домам, чтобы шли в
городскую администрацию, которой теперь
нет рядом, и приняли участие в «нарезке»
земельных участков для постановки на кадастровый учет. «Идите, пока еще жильцов
спрашивают, какой они хотят видеть придомовую территорию, — увещевала я соседей.
— Потом спрашивать не будут — нарежут как
нарежут».
Откликнулись трое из 200 людей, наделенных доверием соседей. Право решать вопросы местного значения под свою ответственность не их забота! Придомовая территория тоже не их вопрос! Теперь и прежнего
ИХ города нет. Дождались царя, бога, героя!
Единственный раз за эти годы самостоятельность окружающих меня граждан я увидела, когда они отказывались платить за
ОДН. Акция неповиновения — по нам. Это
самое простое — не делать. А вот Действие,
да еще с Ответственностью — это не для нас.
Год назад, когда вконец достали меня вопросами об асфальтировании придомовых
территорий, я дала короткий бесплатный совет: «Напишите, что на выборы не пойдете».
И знаете, помогло. Дело было перед выборами в Государственную думу.
Вот и думаю: нужна им моя экспертность?
И ответ ясен: не нужна, пока я лично кому-то
унитаз не починю. Но и после этого никто из
них даже в знак благодарности не пойдет
защищать придомовую территорию, да еще
если за это грозит штраф или принудительное задержание.
Я часто вспоминаю слова Людмилы Ивановны Прониной (государственный советник
РФ второго класса, профессор кафедры эко-
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номики и финансов общественного сектора
ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, доктор
экономических наук, активный автор «ЭЖ».
— Прим. «ЭЖ»). Лет десять назад она сказала мне: «Я люблю молодежь. Она не отягощена знанием того, что то или это — бесполезно или невозможно. И без балласта негативного опыта она способна пробить стены».
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Вот поэтому я с радостью смотрю, что выросло новое поколение. Оно есть. Я не буду
им рассказывать, что у них не получится. Я
буду им помогать, чем смогу. Если, конечно,
попросят.
Ольга Балабанова, член Европейского
клуба экспертов местного самоуправления,
г. Подольск, 05.10.2017, Экономика и Жизнь

Новые диссертации
По тематике журнала
«Городское управление»
Евстигнеева
А.
О.
Социальноэкономическое поведение в условиях
«институциональных ловушек» (на примере развития местного самоуправления) (автореферат+диссертация)
Защита 26.09.2017
Клиценко М. В. Социальное самочувствие населения города Хабаровска (автореферат+диссертация)
Защита 05.10.2017
Кашкина Л. В. Социальное самочувствие населения в моногороде Арктической зоны Российской Редерации в условиях модернизации современного общества (автореферат+диссертация)
Защита 25.10.2017
Ерофеев Я. А. История медицинского
обслуживания в городах Тобольской губернии
(1870–1917
гг.)
(автореферат+диссертация)
Защита 09.11.2017
Ибрагимова З. Ф. Территориальноструктурная трансформация г. Уфы (автореферат+диссертация)
Защита 09.11.2017

По тематике журнала
«Муниципальная экономика»
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Смирнов А. В. Методический инструментарий построения долгосрочных демографических прогнозов на уровне
местных
сообществ
(автореферат+диссертация)
Защита 19.09.2017
Немченко Л. И. Инструментарий оценки эффективности и векторы развития
системы закупок в сфере государственных и муниципальных финансов (автореферат+диссертация)
Защита 10.10.2017
Белкина Т. Д. Методология анализа
сбалансированности социальных и экономических функций городов России в
контексте стратегического планирования
(автореферат+диссертация)
Защита 23.10.2017

По тематике журнала «Лоббист»
Исламов Ф. И. Эффект коммуникативной блокировки в процессе взаимодействия муниципальной власти и населения (на материалах Северо-Кавказского
федерального
округа)
(автореферат+диссертация)
Защита 15.09.2017
Чернышева М. В. Благотворительная
деятельность малого и среднего бизнеса
в
малом
городе:
экономикосоциологический
анализ
(автореферат+диссертация)
Защита 20.10.2017
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