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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исслеяовашш. Проводящаяся в настоящий момент в 
Российской Федерации мунищгаальная ре^юрма до сих пор сопровождается 
научными дискуссиями о необходимости оптимизации взаимодействия 
общественных организаций и местного самоуправления, которое должно быть 
связано с поиском механизмов достижения общественного согласия, преодо-
лением кризиса в отношениях между государством и обществом. 

Президент РФ Владимир Владиюфович Путин неоднократно заострял вни-
мание на сощ1альной направленности государственной политики страны, подчёр-
кивая, что общественные объед1шения являются посредниками между обществом 
и государством. Таким образом, необходима государственная под держка стремле-
ния граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, 
политических парташ, предпришшательского класса участвовать в жизни стра-
ны. Для этого предлагается поддержать гражданскую акт1шность на местах, в му-
нищшалитетах, предоставить гражданам реальную возможность принимать уча-
стие в управлешш своим населённым пунктом, в решешп! повседневных вопросов. 

ЭсМюктивной деятельности общественных организащш в решении соци-
альных проблем препятствуют раатхтчные 45акторы: слабая осведомлённость на-
селения о существовании конкретных обществехшых оргаш1заций, шгакий уро-
вень доверия населения к их деятельности, неотлаженность процедуры 
взшшодействия общественных организащш с местным самоуправлением. 

Процесс взаимодействия местного само^ттравления с общественными орга-
низациями нуждается в научном толковании его супщости, в понимашш принщ1-
пов и мехашюмов взаимодействия местных властей и общественшшов, а выяв-
ленные так1 ш образом процессы нуждаются в их квалифхпц фованном управле1ши. 
Общественные организапди более эффективно используют человеческий потен-
циал при шшимальных экономических ресурсах. Органы местного самоуправле-
ния смогли бы использовать имеюпщйся в распоряжешп! общественньк оргаш!-
защшсоциальньшресурс,аобщест'венныеорганизац1швсвоейдеятельностимогли 
бы рассчшъшать на административньш ресурс органов местного самоуправления. 

Необходимо раскрыть в системе взаимоотношений представителей обще-
ственных организаций и местных органов власти предпосылки конструктив-
ных контактов по сотрудничеству, взашлному учету интересов субъектов со-
циального взаимодействия, в поиске и нахождении взаимоприемлемых 
решений по вопросам жизнедеятельности населения. Готовность муниципаль-
ной власти к сотрудничеству с общественными организациями выступает ос-
новным условием и залогом сощ1альной стабильности в обществе. , ^ ^ 

В основе сощ1ального партнёрства на местном уровне лежит самоуправле-
Ш1е, свойственное и местным органам власти и общественным объединениям. \ 



что создает дополнительные условия для их взаимодействия. Создание усло-
вий, способствующих становлению и развитию социального партнёрства, ис-
следование способов и методов практической его реализации на местном уров-
не способствуют развитию демократических функций общества. 

Исследование роли общественных организаций в процессе решения сощ1-
альных проблем на уровне местного самоуправления, моделирование социальных 
технологий, в рамках которых достигается конструктивная связь государствен-
ных и общественных способов реапфования на социальные проблемы, становят-
ся важным направлением социологической науки, что позволяет выработать пред-
ложения по активизащш взаимодействия общественных организащш и органов 
местного самоуправления в социальной сфере и разработать предложения по при-
влечению населения к участию в решении вопросов его жизнедеятельности. 

Изучение современных проблем, возшшающих в процессе взаимодействия 
органов местного самоуправления с некоммерческим сектором экономики, анализ 
основных принщшов его моделирования и регулирования, выявление тенденций и 
противоречий развития, факторов оптимизации имеют особый научный и практи-
ческий интерес для реализацш! социальной политики современной России. 

Степень научной разработанносш темы исследовашга. В современной оте-
чественной литературе некоммерческие организащш рассматриваются преиму-
щественно в прикладных аспектах. Особенности становления и развития неком-
мерческих организаций в истории России рассматривают И.В. Мерсиянова, 
И.А. Скалабан и др.; роль и место общественных организаций в деятельности раз-
личных TimoB общественных движешш изучают Б.Е. Винер, A.B. Дука, Е.А. Здра-
юмыслова, В.В. Костюшев, A.A. Темкинаи др.; значение некоммерческих орга-
низацш! в становлешш и развитии гражданского общества находится в центре 
внимания исследований З.Т. Голенковой, Т.И. Заславской, Ю.М. Резника, 
Л.М. Романенко, С.Л. Серебрякова и др., выявляют проблемы создания и управ-
ления некоммерческими организациями O.A. Алексеева, Т.А. Клименкова, 
М.И. Либоракина, А.Ю. Сунгуров, В.В. Щербина, В.Н. Якимеци др.; роль неком-
мерческих организаций в производстве и распределении сощ1ально значимых благ 
изучают П.Ю. Гамольский, М.В. Батурша, C.B. Панасенко и др.; обзор норматив-
но-правовогообеспечениядеятельностинекоммерческихорганизаций производят 
Е.А. Абросимова, М.Л. Макальская, H.A. Пирожкова, С.С. Юрьев и др. 

Механизмы взаимодействия государства, бизнеса и третьего сектора для ре-
шения актуальных проблем населения на основе социального партнерства вы-
являют Е.А. Панова, В.Л. Хананашвили, В.Н. Якимец, Ю.В. Баталова и др.; 
концепции технологазацш! социальных процессов и ресурсов муниципальных 
образований находят отражение в трудах В.П. Бабинцева, Н.С. Данакина, 
Л.Я. Дятченко, В.Н. Иванова, И.В. Конева, В.В. Маркина, М. Маркова, В.И. Пат-
рушева, Ю.П. Сурмина, В.М. Шепеля и др.; как элемент происходящих в стране 
процессов модершюации самоуправлешю в настоящее время imrepecyer исследо-
вателей Ж.Т. Тощенко, Г.А. Цветкову, Ю.Е. Волкова, А.Н. Ершова и др. 
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Проблемы местного самоуправления в парадигмах социального бьшга явля-

ются предметом исследования в публикациях таких исследователей, как 
И.В. Бабшев, Ф.М. Бородкин, Н.М. Великая, М.Ю. Мартьшов, Т.Г. Цыбшюв и др. 

Проблема диа1)ункщюнальност1пшстш^таместногосалюуправлениявее раз-
личных аспектах (при делепфовашш органам местного самоуправления каких-
либо государственных полномочий, несовершенство правовых механизмов обес-
печения муниципального управления и кадровой политики и др.) 
преимущественно затрапгвается в работах таких учёных, как К.А. Антхшьев, 
Н.В. Вантеева, O.A. Ежукова, Д.П. Кораблев, М.С. Чакалова и др. 

Проблемы репюнального самоуправления, эффективность деятельности 
органов местного самоуправления и их имидж изучают В.Ф. Ницевич, 
Н.В. Проказина, E.H. Пясецкая, О.В. Телегина, Г.Я. Узилевский и др. 

Всовременнойотечественнойсощюлопшобщественныеотношениярассмат-
риваются с позищш различных теорий. В основу диссертационного исследования 
положена теория неовитализма, концепщм "жизненных сил человека", которая 
связывается с мерой его включенности как субъекта жизнеосуществления в суще-
ствующие сощ1альные отношения, то есть с наличием способности совершенство-
вать свою жизнь. Эта концепция развивается в рамках сощюлогического неов1гга-
лизма и создает новые основания осмысления человека как биопсихосоциального 
существа, находящегося в изменяющейся природной и социокультурной среде 
(С.И. Гршюрьев, Л .Г. Гуслякова, Ю.Е. Растов и др.). 

Объекг нс-следоваш1я - взаимодействие общественных организаций и 
местного самоуправления. 

Предмет исслеяовашш - социально-управленческие механизмы влия-
ния общественных организаций на развитие местного самоуправления. 

Цель исследования - на основе комплексного анализа выявить сощ1аль-
но-^т1равленческие механизмы влияния общественных организащ1Й на разви-
тие местного самоуправления и разработать пути оптимизахщи взаимодействия 
общественных организаций с местным самоуправлением. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть основные социологические теории, касающиеся деятель-

ности общественных организаций и объединений; 
- исследовать механизмы влияния общественных организаций на дея-

тельность и развитие местного самоуправления; 
- определить значение взаимодействия общественных организаций с 

органами местного самоуправления; 
- проанализировать социально-управленческие механизмы влияния об-

щественных организаций на развитие местного самоуправления; 
- выявгггь эффективность социально-управленческих механизмов влия-

ния общественных организаций на развитие местного самоуправления; 
-разработать п у т и оптимизащш социально-управленческих мехаш13мов вза-

имодействия общественных организаций с местным самоуправлешгем. 
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Лшотеза исследовашга. Социально-управленческие механизмы влияния 

общественных организащш на развитие местного самоуправления могут быть 
оптимизированы через реализащш комипекса мер, направленных на реализа-
цию сощ1ального потенщ1ала общественных организащш, участие обществен-
ных организаций в выработке решений вопросов местного значения и контроле 
их исполнения, рационализацию систелп>1 взаимодействия местного самоуправ-
ления и общественных организации, повьппения информационной открьггосги 
общественных организаций, развития способов взаимодействия общественных 
организаций со средствалш массовой информации, законодательное закрепле-
ние правовых механизмов взаимодействия, а также создание и внедрение но-
вых информащюнно-коммуникационных технологий. 

Теч)е111к(>метцщшюшческая основа исслЕДОвашш. В основе диссертационного 
исследования лежат теорешческие разработки ведущих отечественных и западных 
социологов в облаеги изучения проблем взаимоотношений между государстюм и не-
правительственньвш оргашшциями; его влияния на формирование гражданского 
общества, положения и выводы российских и зарубежных исследований, посвящён-
ныхобщесгвенньшимассовымдвижениям,ихроливобщественно-пояи'шческойжиз-
Ш1 государства, самоорганизационным процессам; были изучеш>1 материалы исследо-
ваний, научно-практических конференций, положения законодательных и 
нормативно-правовых актов Российской Федерацш!, 1шые официальные документы 
органов власти федерального, регионального и муниципального уровней. 

В процессе исследования произведён анализ совокупности принципов и мето-
дов, применяемых в сощюлогии и смежных науках: социальной психологии, соци-
альной антропологии, экономической социологии, политической сощюлопш и др. 
Вдиссертащюнномисследованиииспользованыследуюищетеоретико-мегодологи-
ческие подходы: системный, позюляющий рассмотреть социально-политические и 
социально-экономические структуры во взаимодействш друг с другом; структур-
но-функщюнальный, предполагающий рассмотрение социальных явлешш и про-
цессов с точки зрения их функщп!: объединешш, целеполагашга, саморегулящш и 
др.; метод сощшльного моделировашш, позволяющий построить модель эффектив-
ного взаимодействия общественно-политических и общественно-экономических 
структур на основе результатов конкрегно-сощюлогических иссяедовашш. В дис-
сертации применены следуюпще методы социологических исследовашш: эксперт-
ный опрос, глуб1шное интервью, сравнительный анализ результатов исследований, 
проведенных по данной тематике. При анализе эмпирических данных использован 
пакет статистиеской обработки SPSS версии 19. 

Исгочниковую базу исследоваш1я составили: правовые нормативные 
документы (Конституция Российской Федерации, федеральное и региональ-
ное законодательство), официальные государственные документы и докла-
ды. Также в работе были использованы данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики; результаты общероссийских исследований, 
проведенных Институтом социологии РАН, Институтом философии РАН, 
Всероссийским центром изучения общественного мнения. Аналитическим 
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центром Юрия Левады, материалы периодической печати по теме диссерта-
ции, интернет-источники и др. 

Эйппфической базой диссертащп! являются результаты социально-
экономических и социально-политических исследований, выполненных в 
2012-2014 гг., часть из которых проведена под руководством автора и при 
его непосредственном участии: 

- "Влияние общественных организаций на развитее местного самоуправ-
ления". Исследование проводилось в январе-феврале 2013 г. Метод исследова-
ния - экспертный опрос. Руководитель - Попов A.A. Всего опрошено 215 экс-
пертов. В экспертном опросе приняли участие представители общественных 
организаций Курской, Лшецкой, Орловской и Тамбовской областей. 

- "Механизмы взаимодействия общественных организаций с органами мест-
ного самоуправлешш". Исследоваш1е проюдилось в марте 2013 г. Метод исследова-
ния-глуб1шное интервью. Руковод1тгель-Попов АА. Всего опрошено 7 экспертов. 
В исследовании пр1шяли участие руководаггели общественных организаций. 

- "Мониторинг репюнального законодательства по вопросам местного 
самоуправления и взаимодействию с общественными организациями субъек-
тов Центрального федерального округа". Исследование проводилось в мае 
2013 г. Метод исследования - сравнительный анализ. Анализу подвергались 
официальные интернет-страницы исполнительных органов Белгородской, 
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей, а так-
же городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

- "Мошггоринг гратовой политики в области поддержки общественных 
организаций субъектов Центрального федерального округа на федеральном и 
регаональном уровне в 2013 году". Исследование проводилось в мае 2014 г. 
Метод исследования - сравнительный анализ. Источники данных - интернет-
ресурсы Общественной палаты РФ, Министерства регионального развития РФ, 
интернет-портал для общественных организащш Минюста РФ, интернет-стра-
Н1ЩЫ исполнительных органов местного самоуправления Белгородской, Во-
ронежской, Курской, Л1шецкой, Орловской и Тамбовской областей. 

Для сравнения и сопоставления результатов, полученных автором, ис-
пользованы материалы социологических исследований, проведенных веду-
щими аналитическими центрами: 

- "Общественная активность и участие населения в НКО и неформаль-
ных сообществах". 2007 г. Опрос населения. Объем выборки - 3058 респон-
дентов, 63 субъекта РФ, 200 городов и сел. Метод опроса - интервью по месту 
жительства респондента. Фонд "Общественное мнение". 

- "Перспективы гражданского общества в России". Доклад подготовлен 
по материалам 103 углубленных интервью с лидерами неправительственных 
организаций и гражданских объединений в 6 крупных городах в октябре 2010 
- феврале 2011. Аналитический центр Ю. Левады. 

- "Мониторинг гражданского общества". 2011 г. Всероссийский опрос 
населения. Объем выборки: 4500 респондентов. Центр исследований 



гражданского общества н некоммерческого сектора Национального исследо-
вательского университета "Высшая школа экономики". 

- "Кто готов тушить пожар". 2012 г. Опрос населения. Объем вы-
борки - 1 5 0 0 респондентов. Фонд "Общественное мнение". 

- "Активизм и активисты". 2012 г. Опрос населения. Объем выбор-
ки - 1 5 0 0 респондентов. Фонд "Общественное мнение". 

- "Нужны ли нашему обществу общественные организации?". 2014 г. 
Опрос населения. Объём выборки —1600 респондентов. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Основные научные результаты, полученные автором, и их новизна: 
1. Установлено, что рассмотрение проблемы взаимодействия обществен-

ных организаций и местного самоуправления в рамках неовиталистской кон-
цепции "жизненных сил социальных субъектов" позволяет изучить новый 
качественный уровень их взаимодействия, заключающийся во взаимной оп-
тимизации жизненного пространства. 

2. Выявлены механизмы влияния общественных организаций на раз-
витие местного самоуправления, которые заключаются в оптимизации жиз-
ненного пространства общественных организаций и изменении характера вза-
имодействия общественных организаций с местным самоуправлением путём 
модернизации нормативно-правовой базы. 

3. Доказана значимость взаимодействия общественных организаций с мест-
ным самоуправлением, проявляющаяся в ослаблешш социальной напряжённос-
ти в обществе, изменении характера отношешш между гражданами и местным 
самоуправлением, адаптации населения к меняющейся общественно-полилмес-
кой конъюнктуре и в формировании активного ядра. 

4. Выявлены факторы влияния общественных организаций на развитие мес-
тного самоу^авления, заключающиеся в реализации потенциала общественных 
организаций, способствуюпщх разв1ггию местного самоуправления. 

5. Обоснованы социально-управленческие механизмы влияния обще-
ственных организаций на развитие местного самоуправления, заключающи-
еся в комплексе общественных и правотворческих инициатив. 

6. Разработаны пути оптимизации взаимодействия общественных организа-
щш с органами местного самоуправления для внедрения на уровне правотворчес-
кой инищштивы в виде программы, включающей семь направлений деятельности. 

Положения, вьшосимые на защиту: 
1. Современные общественные организации целесообразно рассматривать 

в свете неовиталистской концепции "жизненных сил социальных субъектов". 
Эта теория позволяет исследовать подходы к поддержанию жизнесуществова-
ния социальных субъектов и выявить механизмы оптимизации социального 
пространства с целью определения способов формирования их активной жиз-
ненной П03ИЩ1И. Концепция "жизненных сил социальных субъектов" позво-
ляет разработать новую стратегию действия, корректирующую существующие 
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социальные отношения повьппаюшую степень их эффекптносга на основе со-
трудаичества и социального партнерства. 

2. Механизмы влияния общественных организаций на развитие местного 
самоуправления заключаются в оптнмизащш жизненного пространства обще-
ственных организаций, изменении характера взаимодействия с жизненными 
силами, что дает возможность соотнести ^фовень развииш жизненных сил об-
щественных организаций с наличием условий для реализации своего потен-
циала (своей деятельности) в сфере взаимодействия с местным самоуправле-
нием. Это позволяет определить характер поддержки общественных 
организаций со стороны органов власти и коммерческих организаций посред-
ством ул^'чшения качества жизненного пространства "третьего сектора" через 
комплекс общественных инициатив. 

Выявлены следующие механизмы влияния общественных организаций 
на развитие местного самоуправления посредством: 

• закрепления и воспроизводства общественными организациями осо-
бого типа общественных отношений, основанного на сотрудничестве и соци-
альном партнёрстве; 

• переориентации ценностных установок представителей общественных 
организаций в направлении внедрения новых социальных практик; 

• повышения профессионализма взаимоотношений путём выхода на но-
вый качественный профессиональный уровень во взаимодействии с местным 
самоуправлением; 

• совершенствования и развштш способов взаимодействия общественных 
объединений и некоммерческих организаций со средствами массовой инфор-
мации по распространению инс]эормащш об их деятельности; 

• повышения эффективности управления общественными объединени-
ями, некоммерческими организациями и их ресурсами; 

• кадроюгосамосовершенствованиядеятйтьноспюбщесгвенныхобьединений 
инекоммерческихоргашиаций,повьш1енияуровняпрофессиональнойкомпегент-
ности руководителей общественных объедашешш и некоммерческих 0ргаш1зац!ш. 

З.Знач1шость взаилюдействия общественных организацш"! с местным са-
моуправлением заключается в том, что общественные организащш играют важ-
ную роль в деятельное™ органов местного самоуправления ввиду реализащш 
ими таких сощ1альных функщш, как ослабление сощ1а1П.ной напряжённости в 
обществе, изменение характера отношешш между гражданами и местным caмoJ 
управлешюм, адаптащ1я населешш к меняющейся общественно-политической 
конъюнкт^фе и отбор актхшных 1гадиБИДуу1УЮв. Чтобы продолжить процесс эво-
люционного развития местного сообщества, необходимо поддерживать и разви-
вать особый вид организащш, основанных на нехозяйственной базе, преобразу-
ющих жизненную силу социальных о'бъектов - общественных организапцй. В 
таком случае, жизнеспособные модели поведешш укоренятся в сознашш людей, 
станут общественно-одобряемой нормой. Общественные организащш способны 
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менять окружающую среду человека посредством создания новых моделей по-
ведения, открывая новые смыслы в повседневной жизни людей. 

4.Сощ1ально-управленческие механизмы влияния общественных орга-
низаций на развитие местного самоуправления включают в себя: 

• взаимодействие общественных объединений с органами местного само-
управления по вопросам совершенствования нормативной и правовой базы, ка-
сающейся общественных организащш и их роли в местном сообществе; 

• включение общественных организаций в процесс выработки органа-
ми местного самоуправления решений, связанных с преодолением различ-
ных проблем и решением общественно значимых вопросов; 

• создание специальных отделов и инфраструктуры в общественных 
объединениях по работе с органами местного самоуправления; 

• внедрениесовременнькинформационныхителекоммуникационныхтехноло-
гий в практику работы общественных объединений и некоммерческих организащш. 

5. Оптимизац ия социально-управленческих механизмов влияния обществен-
ных организаций на развитие местного самоуправления заключается в: 

• организации общественными организациями информирования на-
селения о способах и путях защиты своих интересов, в том числе о конкрет-
ных структурах местного самоуправления, в чьем ведении находится реше-
ние данной проблемы; 

• формировании общественными организациями независимой системы 
самоуправления; 

• в более оперативном осуществлешга общественными организациями 
своей деятельности; 

• вовлеченности общественных организаций в управление муниципаль-
ной единицей и в решение вопросов местного значения; 

^ • повышении степени доверия к активистам общественных организа-
ций, к самим организациям и их деятельности; 

• формировании "активного ядра" населения, а также реализации его 
потенциала на практике; 

• внесении общественными организациями предложения по совершен-
ствованию взаимодействия структур местного самоуправления и обществен-
ных организаций; 

• создании информационных поводов, самостоятельном взаимодействии 
общественных организаций со СМИ и формировании собственного информа-
ционного медиапространства; 

• использовании и продвижении общественными организациями совре-
менных технологий в повседневную деятельность; 

• внесении общественными организациями предложения об экономи-
ческих механизмах поощрения участия коммерческих структур и частных 
Л1щ в помощи некоммерческому сектору; 

• появлении квалифищфованных кадров и формировании кадрового резерва. 
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б. Предложена для внедрения на уровне правотворческой инициативы про-

грамма взаимодействия общественных организаций с органами местного са-
моуправления, включающая семь направлений деятельности: 1) совершенство-
вание механизмов участия общественных организаций в выработке решений 
органами государственной власти и местного самоуправления; 2) совершен-
ствование нормативной и правовой базы, регулирующей взаимодействие об-
щественных объединений и некоммерческих организаций с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления; 3) развитие городской 
инфраструктуры по работе с общественными объединешшми и некоммерчес-
кими организащшми; 4) развитие механизмов взаимодействия общественных 
организаций со средствами массовой информащш; о) разработка и внедрение 
современных информационных и телекоммушжационных технологай в прак-
тику работы общественных объед1гаений и некоммерческих организаций (со-
здание современной технологической среды, соответствующей требованиям ин-
формационного общества); 6) повышение эффективности управления 
общественными организациями и совершенствовшше экономических механиз-
мов ее обеспечения; 7) кадровое обеспечешге деятельности общественных объе-
динений и некоммерческих организаций, повышение уровня профессиональ-
ной компетентности руководителей общественных организаций, а также 
специалистов органов государственной власти и местного самоуправления. 

Достоверность научных результатов обеспеч1шается теоретическим ана-
лизом научной литературы, посвященной проблемам социального взаимо-
действия общественных организаций с органами местного самоуправления; 
наличием этапов работы, логически связанных межда' собой; репрезентатив-
ностью выборочной совокупности, адекватным использованием социологи-
ческих методов сбора и анализа проведенных эмпирических социологичес-
ких исследований; практической применимостью результатов, полученных 
в ходе исследования; широкой научной апробацией результатов работы, со-
держание которой многократно обсуждалось на научных конференциях и 
было опубликовано в научных изданиях. 

Теорешчвская значимость исследовашга состо1гг в том, что полученные в ходе 
диссергащюнного исследования нау^шые результаты расширяют базу для дальней-
ших теоретических и практических разработок в области исследовашш взаимодей-
ствия общественных организащш и местного самоуправления. Диссертащюнные 
материалы могут быть использованы для совершенствования теоретической мо-
дели сощаально-управленческихмеханизмов влияшиобщественных организащш 
на развитие местного самоуправлешш. 

Практическая значимость исследования состош' в том, что предложенные 
результатыработымогутбьпъвсстребованывдеятельностиоргановгосударствен-
ной власти и местного самоуправления при разработке и реализации программ 
социального разв1ггия регаонов. Выводы и положения диссертащш могут быть 
использованы в разработке нормативно-законодательной базы по развитию 
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эффективного партнёрства между местньши органами власти и неправитель-
ственными организациями, в деятельности неправительственных организаций, 
вступающих в социальное партнерство с государственными органаьш власти на 
местах. Материалы диссертащш могут найти применение при подготовке учеб-
но-методических комплексов учебных дисщ1пл1ш: "Сощюлогия управления", 
"Социологая организаций", "Общая социология", "Политическая социолотя". 

Соответствие темы диссертации требовашгям Паспорта специальнос-
тей ВАК Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.08 - Соци-
ология управления. Тема диссертации соответствует п. 26 "Местное самоуп-
равление как ресурс общественного развития" Паспорта специальностей 
научных работников ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации (социологические науки). 

Апробация результатов работы. Положения, результаты, выводы и 
практические рекомендации диссертационного исследования апробированы 
автором в следующих формах: 

- изложение основных положешш и выводов в 14 научных статьях общим 
объемом 4,4/4,0 п.л., из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК России; 

- участие и выступления на научно-практических конференциях и семи-
нарах: II Орловских социологических чтениях "Социологическая культура в со-
временной России" (2010 г., г. Орёл), Ш Орловских социологических чтениях 
"Стратификащгонная модель современного общества" (2011 г., г. Орёл), II Сла-
вянском форуме "Проблемы и перспективы государственного и муниципального 
управлениявинновационной экономике поскризисногопериода"(2011г.,г. Орёл), 
Международаюй конференции молодых учёных "Развитие муниципальных об-
разований субъектов РФ в поскризисный период" (2011 г., г. Орёл), Ш Славянс-
ком форуме "Проблемы и перспективы модернизационного развития славянс-
ких государств современных условиях" (2012 г., г. Орёл), IV Орловских 
социологических чтениях "Управление в условиях дошамично развивающегося 
общества" (2012 г., г. Орёл), Международной тучно-практической конферен-
Щ1и "Государственная служба в субъектах Российской Федерации: региональ-
ный опьтг, перспективы модернизащш и развития" (2012 г., г. Орёл), Всероссий-
ской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и 
соискателей "Формирование ценностных ориентаций молодежи в процессе вза-
имодействия социально-культурных институтов общества" (2013 г., г. Орёл), 
Ш Международной научно-практической конференции "Социум и жизненное 
пространство личности (междисщшлинарныеаспекты)"(2013г., г. Пенза), Меж-
дународной научно-практической конференщш "Развитие института государ-
ственной службыврегаонах:международныйироссийскийопыг" (2013г., г. Орёл), 
V Орловских социологических чтениях "Социально-политическая активность 
населения в современных социальных реалиях" (2013 г., г. Орёл), Международ-
ной научно-практической конференции "Права человека: опыт ЕС и России" 
(2013 г., г. Санкт-Петербург), семинаре-тренинге "Юридические клиники и 
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социально-орненпфованные НКО в системе бесплатной юридической помощи" 
(2014 г., г. Липещ<), Международной научно-практической конс^юренщш "Тра-
Д1ЩИИ и инноващш в государственном и мунищшальном управлешш: вузовское 
измерение" (2014 г., г. Брянск), VI Орловских сощюлогических тениях "Транс-
формащ1Я ценностных ориентащш в современном обществе" (2014 г., г. Орел). 

- обсуждение вопросов диссертащп! на кафедре сощюлогии и психологаи 
управления Орловского филиала ФГБОУ НПО "Российская академия народно-
го хозяйства и государственной сл>'жбы при Президенте Российской Федерации". 

Структура диссертащш. Работа состоит из введения, трех глав, шести 
параграфов, основной части, заключения, списка использованных источни-
ков и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введешп! обосновывается актуальность выбранной темы, характери-
зуется степень её научной разработанности, определяются объект и предмет 
исследования, ставятся цели и задачи, выдвигается гипотеза, указываются 
теоретические и методологические основы, эмпирическая база, раскрываются 
научная новизна работы и её практическая значимость, формулируются по-
ложения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации резуль-
татов диссертационного исследования. 

В первой главе - "Основные теорепрюские подходы к исследованию влия-
шга общественных организащш на месшое самоуправление" -представленаэво-
люция идей о феномене общественных оргаш1защш, обозначены теоретические и 
методолопгческие подходы к изучешпо общественных организащш как сощ1аль-
ного явлеш1я и их влхгяние на местное салюуправлешю. 

В первом параграфе - "Теорепмеские подходы к исследовашш) станов-
ления и развития общественных оргашваций" - анализируются различные 
теоретические подходы к исследованию природы и сущности общественных 
организаций. 

С нормативной точки зрешш общественная орпшизация является некоммер-
ческим объед1шеш1ем, созданным по 1шищ1ативе гралсдан, объед^шившихся на 
основе обпщости 1Штересов для реализащш поставленных целей. 

Начало социологическому анализу природы и сущности общественных 
организащш дано в теориях А. де Токвиля о деспотических режимах, П. Кларка 
- о государстве ассоциаций, Г. Лебона и Г. Тарда - о публике и массах. 

Класс1иеский подход к изучению общественных организаций включа-
ет в себя: концепции коллективного действия (Г. Блумер, Н. Смелзер и др.) и 
массового общества (X. Арендт, С. Липсет и др.). Рассмотрены современные 
западные парадигмы исследования общественных организаций: теория мо-
билизации ресурсов (Ч. Тилли, Дж. МакКарти и др.) и парадигма новых 
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социальных движений (А. Турен, Н. Смелзер, и др.). Обе парадигмы предпо-
лагают, что в основе создания общественных организаций лежат конфликты 
между организованными группами с автономным ассоциированием и слож-
ными формами коммуникаций. 

В основу диссертащюнного исследования заложена современная российская 
теория неовитализма (С.И. Григорьев, Л.Г. Г^'слякова, Ю.Е. Растов, Л. Д. Демин). 
В рамках данной теории общественные организащш представляют собой 1шсти-
тут, деятельность которого направлена на содействие разв1ггию и активизацию 
жизненных сил, индивидуальной и социальной субъектности человека. 

Понятием, объединяющим всю систему категорий социологической кон-
цепции жизненных сил человека, являются "первичные социальные отноше-
ния" как взаимозависимость субъектов индивидуальной и социальной жиз-
ни, обладающих определенными жизненными силами, по поводу жизненного 
пространства, средств жизнеосуществления человека. Первичными такие от-
ношения являются потому, что они в концентрированном виде содержат все 
основные виды общественных отношений, прежде всего производственно-эко-
номических, социально-политических, культурно-идеологических, социаль-
но-духовных, социально-бытовых, социально-экологических. 

Теория жизненных сил подходит к изучению человека в трёх ипостасях: 
1) приставка "био" предполагает природное происхождение человека, человек 
есть часть природы, ноосфера есть естественное продолжение эволюции видов; 
2) приставка "психо" предполагает духовное начало человека, его взаимодей-
ствие с внутренним миром, как человек объясняет реальность и ищет смысл 
своего существования; 3) корень "социо" объясняет главенство социального вза-
имодействия индивидов как залога эволюционного прогресса человечества. 

Жизненное пространство понимается как среда обитания человека, позво-
ляющая ему воспроизводить и совершенствовать свою жизнь. Это совокупность 
элементов, составляющих естественную и социокульт^фную основу воспроиз-
водства ЖИЗШ1 человека как биопсихосоциального существа. 

Согласно данной теории, индивидуум, имея запас заложенных пр1фодой жиз-
ненных сил, преобразует среду вокруг себя, удовлетворяя свои потребности: био-
лопиеские, духовные и социальные. С этой точки зрения ноосфера - продукт ес-
тественной эволюции человека, однако преимущественно построенный на 
удовлетворениибиологическихпотребносгей в частиобеспечения жизненных благ. 

Резюмировано, что гражданское общество, местное самоуправление, обще-
ственные организации базируются на одном принципе — принщше самоуправ-
ления. Ицдивидуумы свободно объединяются для удовлетворения потребностей, 
не связанных с производственной и семейной деятельностью, самостоятельно 
выб1фают сферы деятельности, методы управления, через общественные орга-
низации индивидуумы вьфажают свои интересы и доводят их до власти. 

Во втором параграфе - "Механизмы влияния общественных организацш! 
на местное самоуправление" - выявляются механизмы влияшм общественных 
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организаций на развитие местного самоуправления. Под местным самоуправ-
лением в работе понимается сложное и многоаспектное социальное явление, 
форма организации власти на местах, предполагающая самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения. 

Интерпретируя понятие "социальная организация", диссертант отмечает, 
что в современной сощюлогии существуют три основных подхода к его анализу: 
1) рациональный, согласно которому организация рассматривается как сово-
купность отдельных самостоятельных частей, способных изменяться и заме-
нять друг друга, не нарушая при этом целостности структуры организации; 2) 
естественньш, согласно которому сощ1альная организация рассматривается как 
"естественное целое" и может продолжить свое существование даже после дос-
тижения поставленных перед ней цатей, под держиваемая неформальными свя-
зями; 3) неорациональный (синтезир^чощий два первых подхода), согласно 
которому организация является одновременно и рациональной, и подвержен-
ной неформальным отношениям. На данньш подход диссертант опирается в 
ходе научного анализа. При рассмотрении общественной организации в виде 
процесса ее мельчайшими элементами оказываются отдельные действия ее чле-
нов. Совокупность отдельных действий образует операцию, которая характе-
ризуется определенной ориентащгей и специализацией. Цепь операций выст-
раивается в последовательные стадии деятельности организащш. 

Концептуальный подход к изучению механизмов влияния общественных 
организаций на развитие местного самоуправления заключается в социологи-
ческом анализе развитости жизненного пространства общественных органи-
заций, характера его взаимодействия с жизненными силами, что дает возмож-
ность соотнести развитость жизненных сил общественных организаций с 
наличием условий для реализации своего потенциала (своей деятельности) в 
сфере взаимодействия с местным самоуправлением. Это позволяет определить 
характер поддержки общественных организаций со стороны органов власти и 
коммерческих организаций посредством улучшения качеса-ва жизненного про-
странства "третьего сектора". 

Механизмы административной реформы могут помочь общественным 
организациям влиять на власть, и именно общественные организации полу-
чат возможность высказать свои предложения, направленные на улучшение 
положения тех групп, интересы которых они отстаивают. В связи с этим мож-
но выделить следующие конструктивные механизмы оказания влияния: вли-
яние власти на общественные организации посредством оказашю организаци-
онной, консультативной, финансовой и информационной помощи, а также 
предоставления грантов на реализацию различных программ. Наряду с конст-
руктивными имеют место и деструктивные механизмы, к которым можно от-
нести МИТ1ШГИ, акщш протеста, лоббизм и коррупцию. 

Отмечаются такие механизмы влияния общественных организаций на 
власть, как создание различных советов, официальные обращения, эксперпше 
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встречи, «круглые столы», с использованием ресурсов СМИ. Особо здесь необ-
ходимо выделить создашге коалщхш (например, коалиция по альтернативной 
гражданской службе), работшши которых участвуют в нанисании докладов, 
проведении правозащитных мониторщтгов, с последующей передачей получен-
ной информации в органы власти. 

Согласно концепции жизненных сил, заложенной в основу диссертационно-
го исследования, сощюлогический анализ развитости жизненного пространства 
общественных организаций, характера его взаимодействия с жизненными сила-
ми дает возможность соотнести развитость жизненных сил общественных органи-
защш с наличием условш! для реализации своего потенциала (своей деятельнос-
ти) в различных сферах жизнедеятельности. В связи с этим мехаш1змы влияния 
общественных организаций на развитие местного самоуправления должны бази-
роваться на изменении типа общественньш отношений, основанного на согрудш!-
честве и социальном партнёрстве, переориентации ценностных установок населе-
ния в направлении внедрения новых социальных практик, повышения 
профессионализма взаимоотношений, взаимодействия со СМИ, кадрового само-
совершенствования и повышения эффективности управления общественными 
объединениями, некоммерческими организациями и их ресурсами. 

Во второй главе - "Социаюпмеаая! анализ влхгашга общественных орга-
низащш на разюгаге местного самоуправления в современном российском об-
ществе" - анализируется функциональное влияние общественных организаций 
надеятельность местного самоуправления, доказана значимость взаимодействия 
общественных оргашюаций с местным самоуправлешюм и выявлены факторы 
влияния общественных организаций на развитие местного самоуправления. 

В первом параграфе - "Значение взаимоцействия общественных организа-
щш с органами местного самоуправления" - выделяются переменные и 1шд1жа-
торы, доступные эьпцфическому качественному и количественному анализу по-
средством операщюнализации понятий "общественная оргаштзация" и "местное 
самоуправление". В результате выделяются аспекты изучения: представления оце-
ночного характераосостояшшсистемысамооргашюащшисамоуправления, пред-
ставления о процессах, происходяпцсс в системе "общественные оргашиации -
местное самоуправление", оценка степеш! готовности граждан участвовать в са-
моуправлешш, оценка отношения граждан к работе общественных организаций. 

Авторское социологическое исследование "Влияние общественных орга-
низаций на развитие местного самоуправления" методом экспертного опроса 
представителей общественных организаций Курской, Липецкой, Орловской 
и Тамбовской областей выявило основные показатели влияния общественных 
организаций на деятельность органов местного самоуправления, на основа-
нии которых определены основные цели взаимодействия органов местного са-
моуправления и оргашиаций "третьего сектора": 

- рассмотрение и обсуждение проектов соответствующих нормативных 
документов, предложений по внесению изменений в действующие норматив-
но-правовые акты ~ 81,6%; 



17 
- обсуждение мер финансовой и материально-вещественной поддержки 

органами местного самоуправления общественных организаций - 66,5%; 
- рассмотрение и обсуждение проектов мушщипальных программ, усло-

В1ш привлечения к их реализащш оргашпащш "трегьего сектора" - 47,5%; 
- взаимное информирование органов местного самоуправления и обще-

ственных организаций об основных направлениях социально-экономической 
политики, о развитии муниципального хозяйства и деятельности обществен-
ных организаций - 44,0%. 

По результатам экспертного опроса определены приоритетные направле-
ния развития государственной поддержки в области некоммерческого секто-
ра. Так, на вопрос о видах поддержки общественных организаций со стороны 
государства почти равное количество экспертов высказалось за такие формы 
государственной под держки деятельности общественных организащш, как рас-
ширешю государством полномочий общественных организаций - 43,7% и при-
влечение общественных организаций к принятию зшсонов - 43,1%. Немало-
важным аспектом поддержки эксперты считают оказание консультационной 
помощи - 39,5% и финансовой помощи - 39,4% общественным организаци-
ям со стороны государства в виде грантов. Также эксперты считают, что госу-
дарство должно позаботиться ещё и об имидже общественных организаций, 
повышая их авторитет в глазах населения - 36,8%. В качестве приоритетных 
выделены направлешм по взаимодействию общественных организаций с мес-
тным самоуправлением: передача общественным организациям части государ-
ственных функций, развитие законодательства, привлечение общественных 
организаций к выработке решений. 

Среди проблем взшшодействия общественных организащш и местного са-
моуправления эксперты отмечают шюкую заинтересованность государства в де-
ятельности общественных организаций. Так, на вопрос о заинтересованности го-
сударства в деятельности общественных организаций 68,8% респондентов дают 
отрицательный ответ. Однако именно органы местного самоуправлеш1я, по мне-
нию экспертов, должны выступить связующим звеном и проводником интере-
сов общественньш организаций в структуре современного россшюкого общества, 
что подтверждают 75,0% респондентов при ответе на вопрос о том, должны ли 
общественные оргашюащш взаимодействовать с органами местного самоуправ-
ления . Таким образом, подтверждаегся значимость взаимодействия обществен-
ных организащш с местным салюуправлением, проявляющаяся в более эффек-
тивном и оперативном решенш! вопросов местного значения. 

Ориентированность взаимодействт именно на представителей органов мест-
ного самоуправлешш должна стать определяющей для общественной оргашш-
щш, стремящейся к сощ1альному партнёрству, а следовательно, к более эффек-
тивной и продукпшной деятельности, определённой своими уставными целями. 

Ташш образом, значимость взаимодействия общественных организащш с 
местным самоуправлением заключается в том, что общественные организации 
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играют важную роль в деятельности органов местного самоуправления вви-
ду реализации ими новых социальных функций: ослабления социальной на-
пряжённости в обществе, изменения характера отношений между гражда-
нами и местным самоуправлением, адаптации населения к меняющейся 
общественно-политической конъюнктуре и отбора активных индивидуумов. 

Во втором параграфе - "С6щ1ально-управленчеси1е мехашшп.! влияшш 
общественных оргашшщш на развитие месгаого самоугфавлешш" - анализи-
руются сощ1ально-управленческие механизмы влияшш общественных организа-
щш на развитие местного самоуправления и выявляются факторы влияния обще-
ственньк организаций на развитие местного самоуправления. 

Выявлено, что функционально общественные оргаш1зации могут влиять на 
развитие органов местного самоуправления путём реализации среди населения 
последовательных этапов: интеграции, воспроизводства образца, целедостижешхя 
и адаптацш!. Общественные о&ьединения интегрируют активное население в про-
цессы самоорганизации и местного самоуправления; придают знакою-смысловые 
значения самодеятельности населения в решении вопросов местного значения; 
способствуют достижению поставленных целей в процессе самооргашхзащш, удов-
летворешпо жизненно важных потребностей; адатпфуют субъекты самооргани-
защюнных процессов к дальнейшему преобразованию социальной среды. 

Возвращаясь к анализу ответов экспертов проведенного авторского иссле-
довашш, о котором говорилось в параграфе 2.1, обратимся в анализу ответов на 
вопрос о формах участия простых жителей в жизш! их города или населённого 
пункта. Наибольшее число респондентов отметили самостоятельное благоуст-
ройство жителями сво1гс дворов - 61,2%, участие их в мероприятиях по озеле-
нению терр1ггор1ш -43,6%, участие в охране порядка на улицах своего района -
39,7%, организащш совместных городских праздников - 32,3%. Данные ре-
зультаты можно интерпретировать устойчивой нерешённостью проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, эксперты фактически пред-
лагают собственноручно решать населению свои жилищные проблемы. Данное 
пред ложешге могли бы поддержать подавляющее большинство жильцов, одна-
ко Ш1зкая нормативно-правовая регуляция общественных оргашюаций (напри-
мер, собственников Ж1шья - ТСЖ) требует от их участшшов знашггельных мо-
ральных и физических затрат. Отсутствие соответствующего нормативного 
обеспечения, фактически, делает невозможным управление общедомовым иму-
ществом: двором, тротуаром, детской площадкой, автопарковкой, зелёными 
насаждеш1ями и т .п. Таким образом, необходимо законодательно предусмотреть 
возможность подобного самоуправления. 

Направление взаимодействия общественных объедгшений с органами мес-
тного самоуправления по вопросам совершенсгвовашш нормативной и право-
вой базы поддержал! 78,1% экспертов, т.к. больппгаство из шгс (65,4%) выска-
зались за включение общественных оргашгзащш в процесс выработки органами 



19 
местаого самоуправления решений, связанных с преодолешюм различных про-
блем и решешюм общественно значимых вопросов. 

Также 48,8% опрошенных спещ1алистов предложили создашю спещ1апьных 
отделов в общественных организащхях по работе с органшуш местного самоуправле-
ния. Около чегеерти пршявших y^юcшe в опросе экспертов (23,4%) предложили 
внедрять современные шформащюнные технолопп! в практхпсу работы обществен-
ных о&ьедашений и некоммерческих организащш (системы видеоконференщш, вэ-
б1шаров, использование электронно-щ1фровой подшки, онлайн общественные при-
ёмные, консультировашю на интернетф)румах и т.д.). 

Таким образом, основныьш факторами влияния общественных органи-
заций на развитие местного самоуправления являются: взаимодействие об-
щественных объединений с органами местного самоуправления по вопросам 
совершенствования нормативной и правовой базы; включение общественных 
организаций в процесс выработки управленческих решений, связанных с 
решением общественнозначимых вопросов; создание специальных отделов в 
общественных объединениях по работе с органами местного самоуправления; 
внедрение современных информационных и телекоммуникационных техно-
логий в работу общественных объединеш1Й и некоммерческих организаций. 

В третьей главе - "Пуш совершенсгвовашш механизмов влияшш обществен-
ных организацш"! на деятельность месшого самоуправления" - рассматривают-
ся способы оптимизащш сощ1ально-ут1равленческих механизмов влияшш обще-
ственных организаций на деятельность местного самоуправления. 

Впервомпараграфе- "Эффасшвность сощшльно-управленчеаак механиз-
мов влияния общественных оргашшщш на разшгше месшого самоуправления" 
- изучается э(1х1)ективность выявленньк сощтьно-управленческих механизмов 
влияния общественных организащш на развитие местного самоуправления. 

В различных регионах Российской Федерации сформулированы и вне-
дряются принципы организации взаимодействия органов местного самоуп-
равления с негосударственными некоммерческими организациями: принци-
пы законности, равноправия субъектов взаимодействия, добровольности 
деятельности, обязательности исполнения, открытости и гласности. Взаимо-
действие органов местного самоуправления с общественными организация-
ми направлено на формирование некоммерческого сектора, способного ини-
циативно взять на себя решение части социально значимых проблем при 
поддержке государства, а также способствовать реализации гражданами сво-
их интересов. 

Основной целью создания системы взаимодействия с общественными орга-
низациями является прежде всего повышение эффективности осуществляе-
мой социальной политики. Форм1фованпе системы взаимодействия местного 
самоуправления с общественными организациями представляет собой комп-
лекс требуемых изменений, реформу социальной сферы. 
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Анализ мониторинга региональных программ по вопросам местного са-

моуправления и взаимодействию с общественными организациями субъектов 
Центрального федерального округа выявил наиболее развитые региональные 
программы среди Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловс-
кой и Тамбовской областей. Сравнивая результаты мониторинга с показателя-
ми рейтинга регионов России по качеству жизни, можно наблюдать корреля-
цию социально-экономических показателей региона от степени развитости 
регионального законодательства в сфере взаимодействия местного самоуправ-
ления с общественными организациями. Исследование показало, что в Белго-
родской и Воронежской областях имеются наиболее проработанные програм-
мы в области взаимодействия с общественными организациями, а в рейтинге 
репюнов России данные области занимают 6-е и 9-е места соответственно. 

Таким образом, реформа социальной сферы посредством реализации за-
конодательных инищштив в области взаимодействия общественных органи-
заций с местным самоуправлением, приводит к положительным социально-
экономическим показателям региона, в частности, к удовлетворённости 
населения социальным положением и сощ1альной инфраструктурой. 

Учитывая значительный потенщ1ал общественных организаций в решении 
местных проблем, органы местного самоуправления должны быть заинтересо-
ваны в налаживании эфс1)ективного взаимодействия с ними. Тем самым снижа-
ется сощгальная напряженность в мунищшальном образовании, экономятсябюд-
жетные средства за счет передачи общественным организациям некоторых 
адмшшсгративных функщш, привлекаются дополшггельные (от отечественных 
и зарубежных благотворительных фондов) источшжи финансирования п^тем 
создашш силалш общественных организащш сощ1а1п>но значимых проектов и 
программ и получения грантов на их реапизащш, использования ресурсов бла-
готворительности и потенщ1ала волонтерской деятельности. 

Социально-управленческие механизмы влияния общественных органи-
заций на развитие местного самоуправления заключаются в: информирова-
нии населения о способах и путях защиты своих интересов; формировании 
независимой системы самоуправления; повышении степени доверия к акти-
вистам общественных организаций; формировании "активного ядра" насе-
ления и реализации его потенциала на практике; использовании и продви-
жении современных технологий в повседневной деятельности и др. 

Во втором параграфе - "Оппшизащга социально-управленческих механпз-
люв вл1гашга общественных организащп! на развитие местного самоуправле-
шш" -разработаны пути взаимодействия общественных организаций и органов 
местного самоуправления в виде проекта Программы, в которой вьвделены её 
цель, актуальность, разработаны задачи программы, предложены адресаты про-
граммы, разработаны этапы её осуществления. 

Данная Программа направлена на создание эффективных механизмов 
учета потребностей и интересов жителей, обеспечение их прав и свобод при 
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(1юрмировании и реализации государственной политики, формирование меха-
низмов общественного контроля за деятельностью органов государственной вла-
сти города, развитие инстхггутов гражданского общества и становление обще-
ственного самоутфавления. 

Целью Программы является создашю условий для внедрения эффектив-
ных сощ1альных моделей и технолопш, обеспеч1пзающих партнерство, сотруд-
ничество и взаимодействие некоммерческих организащш и органов государ-
ственной власти в решении задач сощ1ально-экономического и общественного 
развипш репюна, что в конечном итоге приведет к повышению качества жиз-
ни горожан, защите их прав, свобод и законных интересов. 

Результатами реализащш сформулхфованной Программы должны стать: эс{)-
фективноеразвитиесоциа1шнойсферыпоперативноерешениесощ1альных проблем. 
Таким образом, органы государственной власти должны обеспечить возможность 
обсуждения на основе гласности и открытости разрабатываемых проектов норма-
тивных правовых актов субъекта РФ, программ сощгально-экономического разви-
тия города и его адмшшстративных территорш"!, городских целевых программ. 

Совместные мероприятия местного самоуправления и общественных 
организаций и ршформационный обмен между ними призваны способство-
вать выработке и принятию согласованных решений по осуществлению со-
циально-ориентированной политики, а также формированию позитивно и 
констр^чстивно направленного информационного пространства между влас-
тью, гражданским обществом и бизнес сообществом. 

Органы местного самоуправления могут осуществлять диалог с обще-
ственными организациями по широкому спектру вопросов социального и эко-
номического развития: 

• формирование и развитие материально-технической базы единого ин-
формационно-коммуникационного пространства города; 

• систематизация данных, отражающих состояние и динамику разви-
тия общественного сектора города; 

• оказание помощи и поддержки негосударственным некоммерческим 
организациям в доступе и обмене сощ1ально значимой инс1юрмацией; 

• расширение информационного поля взаимодействия местного само-
управления с негосударственными некоммерческими организациями с ис-
пользованием современных информационных технологий; 

• информащюнная поддержка сощ1ально значимых программ и пропаган-
да позитивного опьгга вза1п«оденствия негосударственных некоммерческих орга-
низаций, бизнес-сообщества и органов местного самоуправления; 

• информирование населения города о реализации социально значимых 
совместных проектов; 

• содействие в создании и размещении общественно-публицистических, 
информационно-просветительских программ, отражающих позитивные про-
цессы развития гражданского общества; 
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• содействие в развитии инфраструктуры информационного обмена. 
Рекомендации, выработанные в ходе проведения совместных меропри-

ятий, должны стать обязательными для рассмотрения органами местного са-
моуправления и учитываться ими при принятии решений. 

В заключешп! подведены итоги диссертационного исследования, сфор-
мулированы основные теоретические и практические выводы, предложены 
рекомендации по совершенствованию взаимодействия обпдественных орга-
низаций с органами местного самоуправления. 
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