Реформа местного самоуправления: качество власти и качество жизни в малых и средних городах Р

При реализации проекта использованы средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом
ИСЭПИ.

Проект направлен на выявление основных тенденций трансформации моделей
взаимоотношений институтов местного самоуправления с институтами гражданского
общества, способствующих повышению качества жизни населения. Анализ проводился с
учетом организационных моделей МСУ, социально-экономических показателей
развития территории, особенностей культурной политики.

Проект реализовывался в три этапа (с января по сентябрь 2015 года). В рамках первого
этапа (январь-март 2015 г) была проведена подготовка к кабинетному исследованию,
разработаны общая программа, методология, инструментарий и определена география
исследования (выбраны 26 малых и средних городов РФ).

Во втором этапе (апрель-июнь 2015 г) основной акцент был сделан на сборе
социологических данных и информации. В частности было проведено три дополняющих
друг друга (количественных и качественных) исследований: кабинетное исследование,
контент-анализа СМИ, экспертные интервью.
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В рамках третьего этапа (июль-сентябрь 2015 года) осуществлена окончательная
обработка и интерпретация данных, полученных в предыдущий этап. Презентация
основных результатов проекта проведена в рамках научно-практической конференции
«Городское самоуправление в Российской Федерации: сравнительный анализ», которая
прошла 04 сентября 2015 года в Государственной Думе РФ. В работе конференции
приняли участие ведущие ученые и практики в области муниципального самоуправления.
Кроме того, по результатам проекта подготовлена монографии.

Ответы на основные задачи исследования, а также рекомендации для осуществления
более эффективной политики местного управления и самоуправления, предполагающей
наличие взаимодействия между органами МСУ и гражданским обществом, отражены в
«комплексном аналитическом отчете по результатам исследования».

1.1. География проекта:

Корректировки первоначально запланированных в нашем исследовании субъекты РФ не
проводилось. Исследование проходило во всех федеральных округах, в малых и
средних городах Архангельской, Вологодской, Калининградской, Псковской,
Ивановской, Тверской, Липецкой, Ярославской, Рязанской, Саратовской, Ростовской,
Свердловской, Челябинской, Иркутской, Читинской, Амурской областях, в Пермском,
Ставропольском, Красноярском, Приморском краях; в республиках Татарстан, Крым,
Кабардино-Балкария, Коми, Бурятия, Дагестан.

2. Социальная значимость проекта

2.1. Социальная значимость полученных результатов проекта:

Результаты, полученные в ходе проведения комплексного исследования, позволили
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выявить особенности отражения в СМИ взаимодействия МСУ и местного сообщества в
малых и средних городах за годы реформ; получить основную информацию об уровне и
качестве жизни населения и моделях местного самоуправления, реализующихся в
исследуемых, в рамках проекта, малых и средних городах России; выявить отношение
экспертного сообщества к проводимой реформе местного самоуправления и её влиянии
на качество жизни населения.

Кроме того, охарактеризованы основные направления социально-экономического и
культурного развития в малых и средних городах России, определить позиции местных
элит относительно приоритетных направлений экономического и социального роста
города, выявить специфику взаимодействия местной власти и местного сообщества в
малых и средних городах; описать особенности трансформации моделей местного
самоуправления в малых и средних городах за годы реформ.

Итогом проекта стали выработанные рекомендации для осуществления более
эффективной политики местного управления и самоуправления, предполагающей
наличие взаимодействия между органами МСУ и гражданским обществом.

2.2. Социальная результативность и эффективность проекта:

Из запланированных в рамках проекта задач удалось выполнить в полном объеме все. К
запланированным мероприятиям, направленным на улучшение состояния целевой
группы – благополучателей проекта, можно отнести проведение научно-практической
конференции «Городское самоуправление в Российской Федерации: сравнительный
анализ», которая состоялась 04 сентября 2015 года в Государственной Думе РФ. В
рамках конференции был обсужден целый ряд крайне важных вопросов: отношение
экспертного сообщества к проводимой реформе местного самоуправления и её влияние
на качество жизни населения; особенности взаимодействия МСУ с региональными
властями; перспективы развития городской среды силами МСУ; «плюсы и минусы»
работы органов местного управления в связи с протекающей реформой; возможности
сотрудничества МСУ с представителями местной бизнес-элиты, активных сообществ
горожан, НКО и политических партий, в том числе непарламентских. В работе
конференции приняли участие около 50 человек – ведущие ученые и практики в области
муниципального самоуправления.

По результатам комплексного исследования подготовлена монография «Местное
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самоуправление: качество власти и качество жизни в малых и средних городах России».
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