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Понятие местного самоуправления                                        
(п.2 ст.1 закона 131-ФЗ) 

Местное самоуправление в РФ - форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая 
….самостоятельное и под свою ответственность 
решение вопросов местного значения населением 
непосредственно и (или) через органы местного  
самоуправления, исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций. 
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-вопросы местного значения, 
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Местное самоуправление                                                                                    
одна из моделей управления 

сообществами 
 (Сообщество - объединение людей, связанных 

общими условиями жизни) 

«Новгородское  

вече» 

Местное  

самоуправление 
Государство  

Все вопросы  
управления  

сообществом  

решались  

вместе, 

всеми  

участниками  

местного  

сообщества 

Вопросы управления  

местным сообществом  

решаются  

 непосредственно   
населением и (или)  

 специально  

созданными 

 органами  

Вопросы  
общественного  

управления  
решаются  

специально  
созданными 
 органами  



Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 

в сфере стратегического планирования 

 …. 

        2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и 

реализация документов стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 

самоуправления;   
 

Статья 11. Документы стратегического планирования 

       … 

       7. К разработке документов стратегического планирования  

могут привлекаться объединения профсоюзов и 

работодателей, общественные, научные и иные 

организации  … 

 

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ                                                                                          

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 



Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе  
  
 33) стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
- документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи 
муниципального управления и социально-экономического развития муниципального 
образования на долгосрочный период; 

 
  1) стратегическое планирование - деятельность участников 

стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию  
 социально-экономического развития ….муниципальных 
образований,  
 отраслей экономики,  
 сфер государственного и муниципального управления,  
 обеспечения национальной безопасности РФ, 
направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований и обеспечение национальной безопасности РФ 



БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

….  

Проектирование 

решения  

Принятие  

решения  

Осуществление 
решения   

Измерение 
эффективности 



Эмерджентность  (от англ. "возникать") - свойство системы.  
Объединение частей в систему порождает у  системы качественно НОВЫЕ СВОЙСТВА не 
сводящиеся к свойствам частей, не выводящиеся из свойств частей, присущие только самой 
системе и существующие только пока система составляет одно целое.  

Пример химический. При соединении водорода с кислородом, обладающих      
каждый рядом особенных свойств, по формуле H₂O возникает новое 
замечательное вещество - вода. Свойства воды не являются производными                          
от свойств водорода и кислорода. 

Пример биологический. Мужчина и женщина  обладают  своими индивидуальными 
особенностями. Но только при их соединении возникает возможность 
продолжения рода, образования социума и т.д. 

СИСТЕМА – 
совокупность 
элементов и 

связей 
между ними 

МЫ 
ЖИВЁМ 
В МИРЕ 

СИСТЕМ!  
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Положение об Общественной молодежной палате 
при Хабаровской городской думе 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная Молодежная палата при Хабаровской городской Думе (далее - Молодежная палата) создана  

 в ЦЕЛЯХ формирования системы привлечения молодых людей к обсуждению и решению проблем молодежи,  

 а также в ЦЕЛЯХ  выявления и поддержки активных молодых людей, гражданского становления и роста молодежи. 

 

2. Цели и задачи Молодежной палаты 

  

2.1. ЦЕЛЯМИ деятельности Молодежной палаты являются: 

 - содействие деятельности Хабаровской городской Думы по вопросам, затрагивающим интересы молодежи; 

 - привлечение молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни города, в деятельности 

органов местного самоуправления; 

 - повышение роли молодежи в решении вопросов молодежной политики на территории города. 

 

2.2. ЗАДАЧАМИ деятельности Молодежной палаты являются: 

 - популяризация идей молодежи в общественной и общественно-политической жизни общества; 

 - формирование правовой и политической культуры и правового сознания молодежи города; 

 - приобщение молодежи к политической деятельности; 

 - изучение и анализ проблем молодежи. 

Задание 1. Проверить на соответствие программно-целевому 
планированию Положение об Общественной молодежной палате                          
при Хабаровской городской думе 



3. Функции Молодежной палаты 
  
3.1. Для реализации задач Молодежная палата осуществляет следующие функции: 
 - разрабатывает предложения и рекомендации для рассмотрения Хабаровской городской 
Думой по совершенствованию работы с молодежью; 
 - ведет просветительскую и разъяснительную работу в молодежной среде, направленную на 
повышение правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической 
информации, формирование активной гражданской позиции молодежи города; 
 - изучает мнение молодежи о деятельности органов местного самоуправления города о 
реализации молодежной политики; 
 - осуществляет постоянное взаимодействие с общественными объединениями города всех 
организационно-правовых форм в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно 
значимых идей; 
 - организует проведение спортивных и развлекательных мероприятий; 
 - обеспечивает учет Хабаровской городской Думой мнения молодежи при осуществлении 
деятельности; 
 - участвует в разработке предложений и рекомендаций по проектам муниципальных 
правовых актов города в области регулирования молодежной политики; 
 - осуществляет другие функции, соответствующие целям и задачам деятельности Молодежной 
палаты. 
  



   
 
 
 
 
 
 

Управленческий цикл как технология решения                                       
вопросов местного значения   

1. Проектирование  решения: 

o анализ ситуации 

o постановка задачи 

o генерирование альтернатив 

o выбор критериев для оценки 
альтернатив   

o оценка  альтернатив 
 

2. Принятие решения  

3. Осуществление решения  

4. Измерение эффективности 
решения 

Проектирование 

решения  

Принятие  

решения  

Осуществление 
решения   

Измерение 
эффективности 

Какие этапы управленческого цикла относятся к стратегическому планированию?   



КАК МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ 

ИЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВУЮ  

СТРАТЕГИЮ РЕШЕНИЯ  

ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Шаг 1. 
Поиск  

Шаг 2. 
Анализ 

Шаг 3. 
Разработка  



ШАГ 1. Найти муниципальные правые акты, регулирующие в настоящее время 
решения вопроса местного значения (далее - ВМЗ), в том числе, как минимум,  
      -муниципальный нормативный правовой акт Хабаровской городской думы; 
       -правовой акт Администрации  о структурном подразделении, которое 
уполномочено решать данный ВМЗ; 
       -правовой акт Администрации города о муниципальной программе по решению 
данного ВМЗ. 
  
ШАГ 2. Проанализировать муниципальные правые акты на предмет соответствия  
       -полномочиям органов местного самоуправления, установленным 
законодательством;  
       -программно-целевому планированию; 
       -актуальным задачам развития муниципалитета, региона, страны; 
       -интересам населения муниципального образования.    
 
ШАГ 3. Разработать новую стратегию решения ВМЗ.  
  

Шаг 1. 
Поиск  

Шаг 2. 
Анализ 

Шаг 3. 
Разработка  



Задание 2. Выполнить 

ШАГ 1. Найти муниципальные правые акты, регулирующие в настоящее время 

решения вопроса местного значения (далее - ВМЗ), в том числе, как минимум,  

      -муниципальный нормативный правовой акт Хабаровской городской думы, 

       -правовой акт Администрации  о структурном подразделении, которое 

уполномочено решать данный ВМЗ, 

       -правовой акт Администрации города о муниципальной программе по 

решению данного ВМЗ. 

 

для вопроса местного значения  
34) организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в городском округе. 



10.04.2021 

№ 
Наименование  блоков 

документов 

15) создание условий 
для обеспечения 

жителей городского 
округа услугами 
общественного 

питания. 
  

5) дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах 
муниципального, 

городского округа и 
обеспечение 

безопасности … 

34) организация и 
осуществление 
мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью в 

муниципальном, 
городском округе; 

  

19) обеспечение 
условий для развития 

на территории 
муниципального, 
городского округа 

физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта, 

организация …. 
  

7.2) разработка и 
осуществление мер, 

направленных на 
укрепление 

межнационального и 
межконфессионально

го согласия, …., 
обеспечение 
социальной и 

культурной адаптации 
мигрантов, 

7.1) участие в 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 

ликвидации 
последствий 
проявлений 

терроризма и 
экстремизма … 

  

24) участие в 
организации 

деятельности по 
накоплению, сбору, 
транспортированию, 

обработке, 
утилизации, 

обезвреживанию, 
захоронению твердых 

коммунальных 
отходов; 

1. Федеральное 
законодательство  

Отсутствует 
Есть федеральный 

закон  
Принят 

 30.12.2020 
Есть федеральный 

закон 
Отсутствует 

Есть федеральный 
закон 

Есть федеральный 
закон 

 Нормативный  правовой  акт  ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

2. 
Решение 

Хабаровской 
городской думы 

  

Отсутствует 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                  

по другому ВМЗ   

Отсутствует  Есть муниципальный 
НПА  

Отсутствует 
Есть муниципальный 

НПА 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                     

по другому ВМЗ 

Деятельность  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА по решению вопроса  местного  значения  

3. 
Положение о 
структурном 

подразделении 
Администрации 

города  

Есть Есть Есть Есть Отсутствует Есть Есть 

4. 
Муниципальная 

программа и иные 
документы, 

регулирующие 
деятельность по 

решению ВМЗ 

  
План  

мероприятий  

Есть муниципальная 
программа 

Есть 
муниципальная 

программа 
Есть муниципальная 

программа 

Есть подпрограмма 
 в муниципальной 

программе  

Есть муниципальная 
программа 

Муниципальной 
программы нет, есть 

раздел в 
муниципальной 

программе по другому 
ВМЗ 



Нина Петровна Поличка  
 
директор  Дальневосточного научного  центра местного 
самоуправления, 
руководитель Центра стратегических разработок 
Общественной палаты Хабаровска, 
доктор педагогических наук,  
кандидат физико-математических наук 

ДВНЦМС 680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            
тел/факс: (4212) 21-44-97, моб. +7 914 193 38 92 
Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/

