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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации взаимодействия органов 

местного взаимодействия с населением, предлагается ряд мер, направленных га 

совершенствование социального взаимодействия органов МСУ с население через усиление 

информированности. 
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Основной целью, проводимой муниципальной политики в России, 

является формирование эффективной системы управления социальными 

процессами не только в масштабе всей страны, но и на уровне отдельных 

территорий. 

Приоритетная роль в этом процессе отводится местному 

самоуправлению, в связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы 

взаимодействия органов МСУ с населением. 

В процессе институционального оформления органов местного 

самоуправления в Российской Федерации одной из наиболее актуальных задач 

является организация социального взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением для формирования эффективной системы 

управления социальными процессами. 
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Как показало исследование, не смотря на существующие инструменты 

социального взаимодействия органов МСУ с населением, например, 

муниципальная пресса, наличие сайта администрации города, проведение 

социологических опросов, на сегодняшний день приоритетной остаётся задача 

совершенствования организации социального взаимодействия органов 

местного самоуправления с населением. 

На наш взгляд, проблема эффективности организации взаимодействия 

МСУ с населением вызвана недостаточной информированностью, поэтому 

следует использовать следующие методы, повышающие эффективность 

социального взаимодействия между органами МСУ и населением[4]: 

 Работа с новостной информацией 

 Взаимодействие со СМИ 

 Использование интернет-технологий 

 Организация и проведение социальных опросов 

Для совершенствования организации взаимодействия органов МСУ с 

населением, предлагаем проведение ряда мер, объединённых в программу, 

направленную на совершенствование организации социального 

взаимодействия органов МСУ с населением города Кемерово.   

Программа определяет цели и задачи организации взаимодействия 

органов МСУ с населением. В результате осуществления предложенной 

программы ожидается следующий социальный эффект, который при 

реализации программы выражается в обеспечении реализации прав граждан в 

осуществлении местного самоуправления посредством их непосредственного 

участия (см. табл. 1). 

 

 

Таблица 1 
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Механизм реализации программы можно определить следующим 

образом: 

 Ежегодно проводить торги, направленные на приобретение 

услуг по освещению деятельности органов МСУ, с целью использования 

СМИ с наибольшим охватом аудитории в городе Кемерово и 

индексируемых в поисковых сервисах. 
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 Объективно, полно и своевременно разъяснять СМИ, 

выигравшим торги, городскую политику и пропаганду достижений 

города. 

 Необходимо проводить своевременный мониторинг, 

анализировать обращения и запросы граждан в сами СМИ и проводить 

опросы о качестве информирования на сайте администрации города 

Кемерово. 

После начала исполнения данной программы можно ожидать данных 

результатов: 

1. Создание комплекса информационных ресурсов для профессионального 

освещения общественно-политического, культурного, социально-

экономического развития 

2. Повышение информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления 

3. Повышение эффективности работы средств массовой информации 

города Кемерово в сфере информирования населения о действиях 

местного самоуправления и событиях муниципального масштаба 

4. Развитие информационного партнерства органов местного 

самоуправления и средств массовой информации 

5. Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении 

местного самоуправления 

В заключение стоит подчеркнуть, что использование данных мер 

повысит информационную прозрачность действий органов МСУ, повысит 

эффективность работы СМИ и уровень доверия к органам местного 

самоуправления населения города Кемерово. 
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