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Тенденции развития общественно-политической ситуации в 

крае и актуальные задачи органов местной власти по 

активизации участия населения, объединений граждан в 

решении вопросов местного самоуправления. 

 

Стоит отметить, что сегодня гражданская активность 

населения Хабаровского края, в том числе и города Комсомольска-

на-Амуре снижена, что может быть связано с низким уровнем 

доверия населения к представителям власти, с уровнем образования 

и воспитания населения, с уровнем доходов.  

 

Пример: последние выборы 13 сентября. Явка в Кемеровской 

области более 90%, Татарстане – более 80%, а в Архангельской, 

Иркутской, Смоленской областях, Хабаровском крае до 30%. 

Желание участвовать в публичных слушаниях, проводимых 

органами местного самоуправления, проявляет только каждый 

пятый житель городов  Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и 

каждый третий сельский житель. Следует отметить, что около 

половины жителей не принимают никакого участия в 

общественных мероприятиях своих муниципальных образований. 

При социологических исследованиях в 2013 году выявлен 

значительный потенциал информационной работы с населением по 
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формированию понимания необходимости и значимости 

функционирования и развития общественного сектора в крае. 

Решение местных проблем, особенно в условиях 

ограниченных финансовых возможностей муниципалитетов в 

сочетании с равнодушием и пассивностью значительной части 

населения, зачастую не представляется возможным. С другой 

стороны, осознание властью преимуществ публичной политики и 

ее умение привлекать организованных жителей к решению 

вопросов местного значения как встречный процесс – есть условие 

формирования местного гражданского сообщества. 

Каковыми нам видятся задачи по активизации участия 

населения, объединений граждан в решении вопросов местного 

самоуправления? 

 

1. Информационная доступность граждан и общественных 

объединений. 

2. Развитость материальных и нематериальных форм 

поддержки инициатив граждан. 

3. Формирование позитивного общественного мнения 

населения относительно участия в общественной деятельности и 

др. 

С целью повышения роли и участия населения в решении 

вопросов местного значения в городе  Комсомольска-на-Амуре 

проводится работа  с населением, выявляются активные жители, 
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готовые к взаимодействию и сотрудничеству с управляющими 

компаниями, работниками жилищно-коммунальных служб, с 

органами местного самоуправления. 

  

На сегодняшний день в  городе созданы: советы МКД -  в 

1266 домах,  избран 181 уличный комитет в частном секторе, 

создано 8 Советов общественности в отдаленных микрорайонах. 

Осуществляют свою деятельность  5 ТОСов -  «Силинский», 

«Чкаловский», «На Аллее», «Привокзальный», «Добрый двор», 

которые в установленном порядке зарегистрированы в 

администрации города. В мае 2015 года решением городской Думы 

утверждены границы  ТОС «Парус». 

  

Ежегодно на стадионе МОУ СОШ № 15  проходят турниры по 

дворовому футболу. Организатор турнира – председатель ТОС 

«Привокзальный». 
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Еженедельно в территориальных органах администрации 

города, а также на жилмассиве проводятся информационные 

встречи с населением, внеочередные общие собрания 

собственников помещений в многоквартирных домах. 

Ежеквартально проводятся заседания координационных 

советов по работе с населением Центрального и Ленинского 

округов. 

На протяжении  трех лет проводятся обучающие семинары, 

«круглые столы» с приглашением управляющих компаний, 

представителей УМВД,  курсовые занятия с населением по 

различным вопросам.  Всего обучено более 3,0 тыс. чел. – впервые 

избранных председателей и членов советов МКД. 

Для координации деятельности и оказания содействия 

активным гражданам в 2014 году создан Совет председателей 

органов общественного самоуправления при Центральном округе 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, в состав которого 

вошли 17 активных председателей советов  МКД. 

 

В целях вовлечения населения в работу по обеспечению 

сохранности и ремонту жилищного фонда и дворовых территорий, 

повышению гражданской активности горожан ежегодно проводятся 

окружные смотры-конкурсы по благоустройству территорий в 

летний и зимний периоды  «Чья эта улица, чей это дом!» и «Зимняя 

фантазия» по различным номинациям. Победители смотров-
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конкурсов награждаются памятными дипломами и денежным 

поощрением главы города. В 2015 году по итогам смотра-конкурса 

«Зимняя фантазия» денежной премией поощрено 12 человек на 

сумму 520 тысячи рублей. 

Также, за счет средств местного бюджета выплачивается 

денежное поощрение  активным гражданам, которые в течение года 

принимали   участие в работах по благоустройству дворовых 

территорий, озеленению и содержанию зеленых насаждений и 

цветников, организации субботников по уборке территорий. 

В 2014 году на разовое поощрение  активистов ТОС и 

граждан,  активно участвующих в осуществлении  местного 

самоуправления, и по итогам смотров-конкурсов из средств 

местного бюджета  выплачено  250, 0 тысяч рублей - поощрено 115 

человек   (2013 год – 167,0 тыс. руб. – 77 человек, 2012 год – 201,9 

тыс. руб. – 60 человек). 

На 2016 год на развитие общественных инициатив, несмотря 

на дефицитный бюджет, мы планирует предусмотреть около 10 

миллионов рублей.  

Работа по активизации участия населения в решении вопросов 

местного самоуправления в городе продолжается. 


