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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Проект 

«МОЛОДЁЖНЫЙ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                             

КАК НОВЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКА» 

 

(Краткая аннотация проекта) 

 

Проблема, на решение которой направлен проект  

 

 Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определена  ещѐ одна форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - 

инициативный проект, который может быть внесѐн гражданами в администрацию города в 

целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего города или 

его части.  Для  реализации данного закона в Хабаровске Решениями Хабаровской городской 

думы от 22.12.2020 №350, 351 и 352 приняты муниципальные нормативные правовые акты.  

 Кроме того, Президент страны в своѐм Послании поставил задачу о внесении во все 

национальные проекты разделов о поддержке молодѐжи, которые очевидно появятся и во всех 

региональных проектах Хабаровского края. А это значит, что у органов местного 

самоуправления Хабаровска будут дополнительные ресурсы для поддержки молодѐжных 

инициативных проектов.  

 Однако пока никаких инициативных проектов от хабаровчан, в том числе от молодѐжи, в 

Администрацию города не поступало, так как для того, чтобы граждане могли воспользоваться 

этой новой формой участия в осуществлении местного самоуправления, они о ней, как 

минимум, должны знать, а также уметь разрабатывать, продвигать и осуществлять свои 

инициативные проекты.  

 К сожалению, стоит признать, что пока граждане об этом ничего не знают и не умеют 

пользоваться данной формой  для решения городских проблем и реализации своих инициатив.  

 На решение данной проблемы  направлен настоящий проект. 

 

Цель проекта -  создание информационных и образовательных условий для развития 

инициативного проектирования в Хабаровске как новой формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

 

Задачи проекта  

 

  1.Собрать и проанализировать информацию о новой форме участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, в том числе лучших практиках инициативного 

бюджетирования в регионах страны.   

  2. Разработать и провести PR – кампанию для жителей Хабаровска  об инициативном 

проекте как новой форме участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

  3. Провести не менее 3-х образовательных мероприятий с целью формирования знаний и 

умений у населения Хабаровска  по инициативному проектированию, в том числе  

  -для педагогов школ и учреждений дополнительного образования для тиражирования 

знаний и умений по инициативному проектированию школьникам;   

  -для заинтересованной молодѐжи, в т.ч. для членов Молодежной палаты Хабаровска;  

  -для заинтересованных НКО и бизнеса.  

 4. Подготовить, издать, презентовать и распространить информационные, учебные и 

методические материалы для постоянно действующей системы обучения молодѐжи Хабаровска 

инициативному проектированию. 


