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Цели, задачи, методика и организация исследования

Информационная открытость системы местного самоуправления не является жестко
регламентированной: нормативные документы федерального уровня задают лишь
общие рамки, конкретная реализация этих общих установлений происходит на уровне
регионов и муниципальных образований. Поэтому для развития процесса повышения
информационной открытости местного самоуправления крайне важен мониторинг и
изучение процессов, происходящих в этой сфере. Однако исследований,
анализирующих реальное протекание процессов становления информационной
открытости местного самоуправления, крайне мало. Начало этим исследованиям было
положено в 1996 году, когда только что созданная Комиссия по свободе доступа к
информации (КСДИ) провела первое в постперестроечной России достаточно строгое с
методологической и методической точки зрения исследование доступа журналистов к
информации (См.: Российская журналистика: свобода доступа к информации. - М.,
1966).

Затем в 1997 году КСДИ провела второе исследование, которое отличалось от первого
тем, что исследовался доступ к информации не только журналистов, но и различных
категорий граждан, а также была использована такая процедура, как опрос экспертов
(Подробнее см.: Свобода доступа к информации в России: правовые,
организационные, профессиональные проблемы. -М., 1997).

В 2000 году было проведено большое исследование "Анализ состояния и разработка
предложений по оптимизации функционирования средств массовой информации,
поддерживаемых Фондом региональных проблем (г. Череповец)". В рамках этой
работы, выполнявшейся Институтом гуманитарных коммуникаций, среди прочих
исследовались проблемы доступа к информации ( Подробнее см.: Отчет "Анализ
состояния и разработка предложений по оптимизации функционирования средств
массовой информации, поддерживаемых Фондом региональных проблем (г.
Череповец)". Хранится в библиотеке Независимого Института Коммуникативистики).

В 2001 году КСДИ по заказу АНО "Интерньюс" выполнила работу "Анализ
взаимоотношений между органами местной власти и местным телевидением в малых и
средних городах России и разработка предложений по разрешению возникающих
между ними проблем" (Подробнее см.: Местное телевидение, власть, население:
информационная открытость как основа социального партнерства. - М., 2001).

В последние годы проблематика доступа граждан к информации стала предметом
анализа различных исследовательских структур. Активно ведется работа в этом
направлении в Москве. В частности, можно назвать весьма представительное
исследование "Информированность населения о деятельности органов власти
Москвы", проведенное учеными социологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова под руководством профессора Г.Н. Бутырина ( Информированность
населения о деятельности органов власти Москвы. Аналитический отчет.
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Информационно-аналитический сборник "ПУЛЬС", 2001, N 11(253). http://www. mos.ru
/opinion/op020130001.htm).

В другой работе, которая называется "Мнение москвичей о реализации прав граждан в
получении информации" (Информационно-аналитический сборник "ПУЛЬС", 2002, N 3
(260) http://www.mos.ru/opinion/op020522001.htm.) Руководитель исследования -
директор Института социальных технологий, доктор философских наук, профессор
Российской академии государственной службы при Президенте РФ В.М. Соколов.
Опрос проводился 9-15 октября 2001 года по репрезентативной территориальной
выборке во всех административных округах города, включая Зеленоградский.
Количество опрошенных - 1000 человек. Выборка репрезентативна по роду занятий
(работа, учеба), полу, возрасту, материальному положению населения Москвы,
анализировались основные источники получения жителями Москвы информации о
московских новостях, событиях, о работе городских властей, а также выявлялось
мнение горожан об эффективности этих источников (См.: Москвичи о средствах
массовой информации. Информационно-аналитический сборник "ПУЛЬС", N 5 (203)).

Следует также упомянуть об исследовании "Городские, окружные и районные средства
массовой информации в оценках москвичей", выполненном Центром социологии
региональных и национальных отношений Института социально-политических
исследований РАН по заказу Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой
информации Правительства Москвы (Городские, окружные и районные средства
массовой информации в оценках москвичей. Информационно-аналитический сборник
"ПУЛЬС", 2002, N 2 (259) http://www.mos.ru/ opinion/op020430003.htm. Научный
руководитель: член-корр. РАН Иванов В.Н. Ответственные исполнители: к.ф.н. Ладодо
И.В., к.ф.н. Яковлев С.Д., к.ф.-м.н. Козина А.В. ).

Интересные результаты получены социологами Санкт-Петербурга. В частности,
сотрудники Санкт-Петербургского социологического научно-исследовательского центра
по заказу Центра "Стратегия" в 2001 году выполнили исследование "Общественное
мнение г. Пушкина о борьбе с коррупцией" (Отчет о результатах исследования
"Общественное мнение г. Пушкина о борьбе с коррупцией". http://www. strategy-spb.
ru/Koi-8/Proekt/lnt_progr2/ot_ thtrn.).

В Красноярске было проведено исследование информированности красноярцев о
деятельности властей (http://www. admkrsk. ru/content. asp?id=1027).

Как следует из приведенного выше материала, проблемы информированности
населения о деятельности органов власти уже имеют некоторую исследовательскую
традицию. Чаще всего речь идет о локальных исследованиях, ограниченных одним
населенным пунктом. Кроме того, заказчиком таких исследований обычно выступают
сами органы власти, что не может не сказаться на результатах. В итоге мы не имеем
системных представлений об информационных отношениях между органами местного
самоуправления, местными СМИ и населением, не имеем сведений об уровне
информационной открытости местного самоуправления, о технологиях и средствах
информирования населения, используемых в реальной практике муниципального
управления. Таким образом, научная (познавательная) проблема, обусловившая
проведение исследования, выполненного в рамках проекта "СМИ и органы местного
самоуправления: взаимодействие во имя повышения информационной открытости
власти" (Руководитель исследования - И.М. Дзялошинский), связана с отсутствием
систематизированного знания о состоянии информационной открытости структур
местного самоуправления и их готовности соответствовать современным требованиям
в этом отношении.



Одной из основных гипотез, проверявшихся в ходе исследования, было предположение
о том, что характер информационных отношений между властью, журналистами,
населением зависит от особенностей региона и типа города, в котором эти процессы
протекают.

Помимо научного значения, исследование имело не менее, а скорее более значимый
социальный смысл. Его результатом должно было стать не только получение массива
репрезентативной и достоверной информации по предмету исследования, но и
разработка соответствующих управленческих рекомендаций (см. Приложение) (См.:
методические рекомендации "Информационная политика органов местного
самоуправления // Бюллетень "Право знать: история, теория, практика, 2002, N 3-4
(63-64); методические рекомендации "Соглашение об информационном
взаимодействии", "Договор об информационном сотрудничестве" // Бюллетень "Право
знать", 2002, N 7-8 (67-68)).

Исходя из сказанного, целью исследования было получение информации, необходимой
для выработки рекомендаций по повышению информационной открытости местного
самоуправления, включая предложения по совершенствованию взаимоотношений
между органами местного самоуправления и местными СМИ.

В соответствии с требованиями к программе любого социологического исследования,
были выделены и определены объект и предмет исследования.

Согласно исходной концепции, в качестве объекта исследования рассматривались
специфические информационные системы, состоящие из трех базовых компонентов:
органов местного самоуправления в городах Российской Федерации, местных средств
массовой информации, населения (Напомним, что по российскому законодательству
(см. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации") муниципальным образованием является городское, сельское
поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения,
иная населенная территория, в пределах которой осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные
органы местного самоуправления. Структура управления муниципальным
образованием включает органы представительной и исполнительной власти
муниципального образования, а к выборным должностным лицам и муниципальным
служащим относятся главы муниципальных образований, иные выборные должностные
лица местного самоуправления (депутаты местного законодательного органа), иные
должностные лица структур местного самоуправления (служащие исполнительных
органов).

Предмет исследования, т.е. набор основных характеристик объекта, подлежащих
изучению и анализу, включал субъективные представления должностных лиц местного
самоуправления и муниципальных служащих, сотрудников местных СМИ и
представителей различных групп населения о состоянии информационной открытости
органов местного самоуправления и основных проблемах, нерешенность которых
мешает дальнейшему развитию системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления.

 Исходя из цели исследования, основные задачи изучения ситуации на территории
обследуемых населенных пунктов заключались в получении достоверной информации:

• об общей оценке населением состояния информационной открытости органов власти
и местного самоуправления;



• о приоритетности различных информационных проблем в глазах населения;

• об общей оценке населением деятельности властных структур по разрешению
информационных проблем;

• о приемлемости для населения существующих и планируемых мероприятий по
повышению информированности граждан;

• о динамике изменений общественного мнения по информационным проблемам в
результате деятельности СМИ, реализации программ мероприятий общественного
участия, отношений с общественностью, а также под воздействием иных факторов;

• об общем уровне социальной напряженности на территории обследуемого
населенного пункта.

Для разрешения поставленных задач необходимо было обеспечить объективное
измерение, как минимум, следующих социологических параметров:

• общая оценка населением информационной ситуации на территории данного региона,
соответствие информационной среды потребностям человека, тенденция изменения
данных параметров;

• оценка населением деятельности органов власти и местного самоуправления по
решению информационных проблем, т.е. общая оценка их деятельности, мнение
населения о недостатках в работе по информированию населения и путях ее
совершенствования;

• мнение населения об узловых проблемах повышения информационной открытости на
территории обследуемого населенного пункта и путях их разрешения, т.е. о
номенклатуре данных проблем, степени их относительной важности, приемлемости
возможных путей разрешения и т.д.;

• мнение населения об относительной важности информационных проблем на
территории обследуемого населенного пункта по сравнению с экономическими,
социальными и другими проблемами.

С учетом прикладного характера исследования, его конечным предназначением
являлась разработка управленческих рекомендаций по информационному
сопровождению деятельности органов местного самоуправления и формированию
программ взаимодействия СМИ и органов местного самоуправления. Выработка таких
рекомендаций также была включена в перечень основных задач, стоящих перед
исследованием.

Методологической основой исследования являлось выборочное социологическое
обследование ряда органов местного самоуправления и структур муниципального
управления, а также местных средств массовой информации, которое предполагало:

• формализованный опрос депутатов представительных органов местного
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих (глав администраций, их заместителей, руководителей ведущих отделов,
специалистов и проч.), сотрудников местных СМИ, представителей различных групп
населения и экспертов;

• сбор информации об объекте исследования в части, относящейся к состоянию



информационной открытости систем управления муниципальных образований; этот
раздел включал сбор данных об организационно-штатных и функциональных
структурах местных администраций, а также о состоянии (характеристиках)
информационно-технической базы систем муниципального управления;

• аналитический обзор косвенных источников информации по теме исследования.

В ходе первого этапа проведения исследования была проработана и определена его
концептуальная база (разработана программа исследования, проведен системный
анализ основных понятий, разработаны подходы к анализу данных и т.д.) и
осуществлена организационная подготовка к этапу сбора данных (разработаны
выборка и инструментарий, инструкции по сбору данных, план проведения "полевого"
этапа).

Отдельной частью работы, носившей подготовительный характер, было формирование
базы документальных источников по теме исследования и их анализ, а также
проведение постановочных интервью с экспертами по проблематике исследования.

Кроме того, был подготовлен обзор документальных источников по исследуемой теме,
включавший тексты основных нормативных актов, закрепляющих принципы
реформирования системы местного самоуправления, аналитические материалы по
данной теме и подборку статей дискуссионного характера.

Анализ вышеуказанных источников помог точнее определить содержательную
проблематику исследования, сформировать его концептуальные основания и уточнить
рабочие гипотезы исследования.

В ходе первого этапа реализации Проекта была разработана схема построения и
структура выборочной совокупности (выборки). Было построено две выборки:
муниципальных образований, представляющих муниципальные образования
Российской Федерации, и респондентов, которых надо было опросить для получения
необходимой информации.

Выборка муниципальных образований включила органы местного самоуправления,
представляющие:

• разные географические зоны и регионы России;

• разные типы муниципальных образований по числу жителей;

• разные типы муниципальных образований по статусу образования.

В соответствии с изложенным пониманием объекта исследования схема отбора
муниципальных образований состояла из перечисленных ниже последовательных
шагов.

1. Разделение территории Российской Федерации на семь крупных географических зон,
учитывающее экономические и географические особенности территории, и отбор
регионов внутри каждой географической зоны (табл. 6).

Таблица 6
География проекта

Географическая зона Регионы, включенные в выборку

Центр Воронеж и Воронежская область



Север Санкт-Петербург и Ленинградская область

Юг Ставрополь и Ставропольский край

Поволжье Самара и Самарская область

Урал Екатеринбург и Свердловская область

Западная Сибирь Новосибирск и Новосибирская область

Восточная Сибирь и Дальний Восток

Этот регион по организационно-финансовым причинам в выборку данного
исследования не попал.

2. Отбор внутри регионов конкретных муниципальных образований, построенный на основе

характеристик муниципальных образований.

Выборка муниципальных образований включала в себя четыре группы, выделенные по

критерию административно-территориального статуса и численности населения:

• столицы субъектов РФ (в каждой указанной столице в выборку был включен один городской

район, являющийся самостоятельным муниципальным образованием);

• города областного значения численностью до 100 тысяч жителей;

• малые города и поселки городского типа численностью до 50 тысяч жителей;

• небольшие населенные пункты численностью до 20 тысяч жителей (табл. 7).

Таблица 7

Перечень населенных пунктов, в которых реализовывался Проект

Центр региона
Населенные пункты

до 100
тыс.

до 50 тыс. до 20 тыс.
район центра

региона

САМАРА Чапаевск Жигулевск Нефтегорск Ленинский

ЕКАТЕРИНБУРГ Полевской Березовский Арамиль Кировский

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

Гатчина Тосно пос. Ульяновка Сенной

НОВОСИБИРСК Бердск Обь
р.п.

Краснообск
Центральный

ВОРОНЕЖ Лиски Нововоронеж Новая Усмань Центральный

Выборка респондентов включила около 400 человек в каждом регионе, представляющих
различные группы: работники органов управления муниципальных образований,
сотрудники СМИ, население. Кроме того, был проведен опрос экспертов. Отбор
респондентов производился в каждом муниципальном образовании в соответствии с
принципами, приведенными в табл. 8.

Таблица 8
Принципы отбора респондентов



Категория
опрашиваемых

Количество Требования к выборке

Население
Не менее 100

человек

мужчины и женщины
люди разных возрастных групп

рабочие и служащие
представители различных сфер

производства

Журналисты 20-25 человек сотрудники разных изданий

Представители органов
власти

10-15 человек представители разных ветвей власти

Эксперты 5-7 человек
специалисты в сфере местного

самоуправления
преподаватели вузов, ученые

Следующим шагом была разработка инструментария исследования, а также
инструкций по сбору данных. Инструментарий включал следующие документы:

• анкета для проведения опроса сотрудников органов управления муниципальных
образований;

• анкета для проведения опроса сотрудников местных СМИ;

• анкета для проведения опроса представителей различных групп населения;

• опросный бланк для экспертов;

• матрица контент-анализа материалов в средствах массовой информации по
проблематике Проекта.

Вопросы анкет в основном носили закрытый характер, т.е. имели конкретный набор
альтернативных ответов. Опросный бланк состоял из перечня основных направлений
деятельности органов местного самоуправления, на основании которого экспертам
предлагалось составить некий образ местной власти. Анализ публикаций в печатных
СМИ проводился по набору характеристик, позволяющих выявить тематические линии
в освещении деятельности местных органов власти, состав авторов, тональность
публикаций и пр.

Результатом "полевых" работ в регионах, избранных для реализации Проекта, явились
следующие исследовательские процедуры:

1) с использованием метода раздаточного анкетирования проведен опрос:

• населения (опрошено 1589 человек),

• представителей органов власти (опрошено 176 человек),

• журналистов (опрошено 223 человека);

2) с использованием метода формализованного интервью проведен опрос экспертов
(опрошено 32 человека);



3) собраны официальные документы:

• концепции местного самоуправления,

• уставы органов местного самоуправления,

• постановления и распоряжения глав администраций,

• правила аккредитации средств массовой информации и др.;

4) собрана базовая информация о населенных пунктах, в которых проводилось
исследование;

5) осуществлен контент-анализ материалов СМИ (проанализировано 635 публикаций).

Общая характеристика изучавшихся муниципалитетов

Во всех городах, в которых проводилось исследование, к работе над Проектом были
привлечены местные эксперты, хорошо знающие особенности функционирования
местных муниципалитетов. Каждому из экспертов было предложено подготовить
письменное заключение, в котором надо было ответить на несколько ключевых
вопросов о ситуации в городе, об информационных взаимоотношениях
муниципалитета со СМИ и населением. Анализ предоставленных экспертами
материалов, при достаточно высоком уровне обобщения, дает основание для вывода о
том, что в настоящий момент существуют пять возможных вариантов (моделей)
организации жизнедеятельности российских городов. Эти модели возникли на
пересечении двух основных факторов, которые определяют характер всех процессов в
городе. Один из этих факторов - участие населения (или представляющих его интересы
структур и организаций) в определении стратегии и тактики функционирования и
развития города; другой фактор - эффективность, перспективность, успешность
ведения городского хозяйства городским муниципалитетом. Пользуясь этим двумя
факторами, можно построить достаточно простую схему, описывающую четыре
возможные модели, которые характеризуют ситуации в населенных пунктах (табл. 9).

Таблица 9
Модели взаимоотношений власти и жителей населенных пунктов

Эффективность,
перспективность,
успешность управления
городом

Отношения с населением

Население активно
привлекается для

определения стратегии и
тактики городского развития

Население не
привлекается для

выработки решений

Городская администрация
успешно ведет городское
хозяйство

Модель А Модель Б

Городская администрация не
успешно ведет городское
хозяйство

Модель В Модель Г



Кроме того, логика подсказывает, что должна быть и пятая модель, для которой
характерно не очень успешное (но и не очень провальное) ведение городского
хозяйства, помноженное на достаточно формальное, но все-таки относительно
регулярное участие населения и его представителей хотя бы в обсуждении вопросов
городской жизни (назовем ее Модель Д).

Понятно, что в чистом виде предложенные модели почти не встречаются, но с большей
или меньшей натяжкой обследованные в ходе проекта населенные пункты
вписываются в ту или иную модель.

Модель А воспроизводит ситуацию в большом городе, где активная исполнительная
власть относительно успешно ведет городское хозяйство, взаимодействует с не менее
активной городской Думой, привлекает к своей деятельности организации третьего
сектора и пытается вести активную информационную политику.

Очень условно эта модель может быть отождествлена с Новосибирском. Речь идет о
крупном муниципальном образовании, на территории которого ежегодно
разрабатываются программы социально-экономического развития города. Наибольшее
внимание привлечено к программам по реформе ЖКХ, транспортному обслуживанию
населения. Механизм разработки и принятия таких программ определен в различных
правовых актах, в том числе и в Уставе города. Существует Положение "О порядке
разработки, принятия и контроле за исполнением плана социально-экономического
развития города Новосибирска". Проект плана обсуждается на комиссиях горсовета.
Некоторые целевые программы подвергаются общественной экспертизе. Однако
программы эти мало известны за пределами самой мэрии. Не ясно, как они
выполняются, на какой стадии осуществления находятся. Управление местными
ресурсами и их использование не освещается.

Низкую эффективность системы планирования социально-экономического развития
города можно объяснить разрывом между стратегическим планированием и принятием
текущих решений, межведомственной несогласованностью и разрывом между
социально-экономическим и финансовым планированием, недостаточной системой
оценки эффективности принимаемых решений.

Для повышения эффективности расходов местного бюджета имеются значительные
резервы, особенно в области ЖКХ. Есть тенденция к росту конкурсного распределения
муниципального заказа. Варианты регулярно обсуждаются на комиссиях горсовета,
предлагаются поправки в проекты бюджета, некоторые из них принимаются.

Органы местного самоуправления города стремятся развивать деятельность по
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Муниципалитет разрабатывает
проекты преобразования данной сферы, в результате реализации которых большая
часть жилого фонда города должна обслуживаться предприятиями с частной формой
собственности.

Жилищно-коммунальный сектор планируется преобразовывать за счет привлечения
общественности в виде создания территориальных органов самоуправления, которые
будут осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с подразделениями
органов местного самоуправления в каждом отдельно взятом районе.

Улучшение транспортного обслуживания происходит за счет привлечения инвесторов -



предпринимателей, занимающихся частным извозом. От этого процесса получают
выгоду и граждане, и муниципалитет, имеющий финансовые поступления в бюджет от
вмененного налога, который выплачивает каждый частный перевозчик. На этой же
основе и муниципальные транспортные предприятия организуют коммерческие
маршруты, получая за их счет реальные финансовые вливания.

Большинство муниципальных транспортных предприятий приватизировано; остальные
объединяются, расширяют спектр услуг с целью уменьшения дотационной
зависимости. По-прежнему дотационным остается метрополитен.

Стимулирование рынка земли и недвижимости воспринимается как насущная
необходимость, однако достаточных регуляторов пока нет. Рынок земли в городе еще
не активизировался, хотя идет работа по подготовке к реализации положений нового
Земельного кодекса в уполномоченных органах государственной власти и органах
местного самоуправления на территории города. Распределение земли происходит
путем аукционов, но эта мера мало известна даже самим потенциальным
застройщикам. Прозрачный механизм распределения земли отсутствует.

Что касается рынка недвижимости, то наибольшим спросом у граждан пользуются
относительно недорогие квартиры по линии метро или новостройки, в которых в той
или иной мере принимает участие муниципалитет города. Та же недвижимость, которая
осталась в собственности муниципалитета, или сдается в аренду по заниженным
тарифам, или используется неэффективно.

Достаточное внимание уделяется управлению муниципальными предприятиями и
недвижимостью.

Ипотечное кредитование не развито. Широко известной общественности программы по
развитию ипотеки нет. Однако ее необходимость осознается, ведется отработка
механизмов на начальном уровне.

Обсуждение решений в сфере градорегулирования и землепользования ограничивается
возможностью представителей общественных организаций присутствовать на
заседаниях соответствующих департаментов. Привлечение различных общественных
структур к разработке предложений в Программы - скорее единичные случаи, чем
система.

Система планирования социального развития города строится на участии всех
заинтересованных сторон в этом процессе, хотя в реальности доступ граждан или их
общественных организаций к первичной информации на стадии разработки
определенных положений еще не отработан и практически не действует.

Повышение эффективности социальной политики необходимо искать во взаимодействии
со всеми общественными структурами, заинтересованными в реализации
эффективной социальной политики. Одним из этих механизмов является развитие
ТОСов, позволяющее вовлечь в процесс социальной работы наиболее активную часть
населения. Однако пока территориальное самоуправление не развито: ТОСы
существуют, но с властями почти не общаются, не пользуются предоставленным им
Уставом города правом нормотворческой инициативы. Советы территориального
общественного самоуправления только начинают выстраивать свою работу, но уже
сейчас эти структуры принимают участие в выявлении наиболее ярких социальных
эксклюзий и принимают посильное участие, в том числе и человеческими ресурсами, в
реализации социально направленных мероприятий муниципалитета.

Повышение эффективности социальной политики наблюдается больше на



декларативном и формальном уровне, в то же время есть благоприятные тенденции. В
рамках плана социально-экономического развития города разработано несколько
целевых Программ, проект Положения о муниципальном социальном заказе.

Решение социальных проблем на местном уровне происходит через обращения в
общественную приемную мэрии и наказы депутатам. Проводится социальная политика,
использующая, в первую очередь, принцип адресной помощи, когда каждому
индивидуально нуждающемуся выделяется помощь.

Что касается взаимодействия общественности и местного самоуправления, то
общественность иногда привлекается к решению общегородских проблем через
создание общественных советов по какой-либо отрасли (информатика,
предпринимательство и т.д.). Декларируется стремление к взаимодействию, но
отсутствие возможности у граждан и общественных организаций своевременно
получать полную информацию о планируемой деятельности сводит эти декларации на
нет.

Публичные кампании проводятся, но носят узкогрупповой характер. Преимущественно
экологические: против угрозы вырубки городских лесов, против радиологической
опасности в связи с переработкой ядерных компонентов. Часто публичные кампании на
территории города проходят в виде различных благотворительных и культурных акций,
к проведению которых органы местного самоуправления привлекают коммерческие и
общественные организации.

Есть несколько эффективно действующих городских благотворительных фондов: Фонд
развития местного самоуправления, Благотворительный фонд предпринимателей,
Фонд поддержки онкобольных, Новосибирский областной фонд поддержки малого
предпринимательства.

В плане участия населения в процессе принятия решений и осуществления общественного
контроля за их исполнением проводятся "горячие линии", даются ответы на вопросы в
печати, есть общественная приемная мэра. Участие населения в управлении и в
принятии решений существует, но оно почти не известно большинству населения, почти
не находит освещения в печати.

Открытые встречи с гражданами по вопросам местного развития проводятся по
инициативе мэра (есть соответствующие месячные планы) и по инициативе депутатов.

Совместные рабочие группы, регулярно действующие "круглые столы", общественные
советы существуют в рамках разработки стратегического плана устойчивого развития
города, а также создаются депутатскими комиссиями.

В большинстве случаев в рабочих группах принимают участие представители
общественности. Однако эти представители не всегда могут эффективно и
профессионально работать и предлагать реальные механизмы решения поставленных
перед каждой рабочей группой задач.

Существует "круглый стол" коалиции НКО по взаимодействию с властью
(представительной ее частью). Существуют советы предпринимателей, научной и
педагогической общественности - в качестве консультативных органов при мэре города.
Также существует Общественный совет Программного комитета, разрабатывающего
Стратегию устойчивого развития Новосибирска.

Предпринимаются эффективные попытки организации общественных слушаний по



вопросам формирования местного бюджета и градостроительства.

Общественные экспертизы проводятся регулярно только по экологическим вопросам.
Видимо, это обусловлено наличием правовых норм по этому направлению в
федеральном законодательстве. И именно в виду отсутствия законодательного
регулирования общественной экспертизы в других направлениях они не реализуются.

На территории города проводятся бесплатные гражданские консультации с
привлечением правозащитных организаций. По примерным данным, за месяц на такие
консультации приходит до 1000 граждан. Имеется определенный опыт развития сети
гражданских правовых консультаций.

В принципе информация о деятельности МСУ доступна: любые документы мэрии можно
получить, обратившись в ее организационный отдел с соответствующим официальным
запросом. Однако уверенности в ее своевременном и полном предоставлении нет.
Кроме того, получить информацию в органе местного самоуправления сложно из-за
запутанной системы самой мэрии, когда не совсем ясно, у кого из чиновников какой
информационный ресурс находится. Проблема еще и в том, что отсутствует общий
перечень имеющейся информации (типа картотеки в библиотеках). Не зная название
документа, сложно его получить в архиве. Поэтому можно констатировать, что в полном
понимании свобода доступа не обеспечивается, однако собственно препятствия в
получении информации или ее сокрытие встречаются крайне редко. Осуществляется и
информирование населения о деятельности муниципалитета через СМИ (например,
спецвыпуски в газете "Вечерний Новосибирск"). При этом, как правило, публикации
носят имиджевый характер.

Регламентирующие документы, обеспечивающие право доступа к информации,
несовершенны. В настоящее время не существует Положения, которое бы
регламентировало общий порядок информирования населения. Существуют такие
нормы в различных документах. Только относительно недавно стали разрабатываться
и рассматриваться с точки зрения их реализации проекты Положений "О праве граждан
на информацию" и "Об общественной экспертизе". Эти проекты уже получили
поддержку у депутатов Городского Совета Новосибирска. В общественной приемной
муниципалитета граждане могут получить консультации.

Что касается практики взаимоотношений органов местного самоуправления с
журналистами, то работники СМИ присутствуют на открытых заседаниях Совета, его
комиссий, департаментов мэрии; но при этом у журналистов нет возможности
пользоваться рабочими материалами. Интересующую журналистов информацию
можно получить только в формате официальных запросов. Информация,
предоставляемая через пресс-релизы мэрии, используется в весьма малой степени.

На информационную деятельность выделяются бюджетные средства: есть
соответствующая статья в городском бюджете.

Муниципальный сайт находится в стадии разработки. Есть только концепция. В
дальнейшем его деятельность будет регулироваться отдельным нормативным
документом.

Библиотеки информированием о деятельности органов местного самоуправления не
занимаются, но выражают готовность. Архив позволяет по запросу найти необходимый
документ. Однако система поиска наименования необходимого документа для запроса
в архиве недостаточно эффективна.



Модель Б воспроизводит жизнедеятельность большого города, для которого характерна
ярко выраженная борьба между исполнительной властью и городской Думой, или
между главой города и губернатором, борьбой, которая определяет практически все
действия и решения как властей, так и других общественных сил.

Примером такого города является Екатеринбург. В городе существуют программы
социально-экономического развития. Существует система планирования, причем
разработан план стратегического развития города в сотрудничестве с общественными
и научно-исследовательскими организациями. Есть планирование и на краткосрочную
перспективу, ориентировочно до года.

Никаких специальных мер, которые позволили бы обеспечить качественный рывок в
обеспечении устойчивости и роста эффективности функционирования жилищно-
коммунального хозяйства, нет. Есть программы по отдельным жилищно-коммунальным
услугам (по бытовому обслуживанию населения, замене труб в отдельных районах и
пр.), но по городу в целом жилищно-коммунальной программы нет. О каком-то росте
эффективности ЖКХ речь вообще не идет. Вместе с тем, если в перспективе не будет
каких-то изменений, то можно будет говорить о жилищно-коммунальной катастрофе.
Сами власти эффективные формы функционирования ЖКХ продуцировать не могут, у
них нет для этого ни интеллектуальных, ни других ресурсов. Нужны вложения
нафедеральном, на областном уровнях для того, чтобы эффективные формы были
созданы, апробированы и уже предложены в виде какой-то технологии органам
местного самоуправления.

Улучшение транспортного обслуживания и снижение дотационной зависимости
муниципальных предприятий города происходит за счет повышения цен на
обслуживание. Кроме того, это достигается за счет кредитов и за счет участия
акционерных обществ на тех или иных условиях в предоставлении транспортных услуг.

Программ стимулирования рынка земли и недвижимости нет. Однако за счет
муниципального строительства и муниципальной поддержки многих риэлторских
агентств рынок в городе достаточно бурно развивается. В частности, пускается в
оборот земля, на которой выстроены здания, принадлежащие предприятию, фирме и
находящиеся в муниципальной или государственной собственности. Жилья, которое
доступно среднему классу, не строится никакого, следовательно, можно говорить
только о вторичном рынке недвижимости, т.е. перепродаже квартир и домов, которые
были построены до 1991 года.

Что касается развития ипотеки, то сам муниципалитет этим практически не занимается,
но в городе при его молчаливом согласии создано несколько частных организаций,
которые занимаются ипотекой. И они достаточно активно работают на рынке жилья.

В сфере использования муниципальной недвижимости доминирующая форма - аренда
без права выкупа. Причем, как правило, аренда, которая предоставляется на условиях
специфических, подразумевающих участие арендатора в реконструкции
муниципального фонда. Здесь можно говорить об эффективности, когда есть какой-то
контролирующий орган, не включенный в структуру мэрии.

Единой программы повышения эффективности социальной политики нет. Отдельно есть
программа занятости, программа улучшения социального обеспечения. В этой сфере
идет переход к адресной социальной помощи, но достаточно медленно. Что касается
такого аспекта, как предоставление, например, жилищных субсидий тем категориям
граждан, которые не могут оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме, то здесь очень
серьезные проблемы, связанные с недостаточностью нормативной базы и слишком



сложной процедурой получения субсидий. Количество людей, которые их могут
получать, раз в десять больше, чем количество реально получающих.

Взаимодействия по поводу планирования социально-экономического развития нет.
Открытого обсуждения планов различными группами населения города не проводится.
Практикуются две формы взаимодействия с общественностью. Во-первых, это
совещания, обсуждения в достаточно узком кругу, к участию в которых привлекаются
представители научных организаций, те, кто разрабатывает схемы, варианты
рекомендаций, представители некоторых частных крупных организаций, которые могут
быть заинтересованы. Вторая форма - постоянно действующая обратная связь с
населением через регулярные выступления и "горячие линии" мэра Екатеринбурга по
телефону в установленные часы, и теле- и радиопередачи с обратной связью. Речь
идет не о глобальных стратегических проблемах, а о решении каких-то частных задач.
Как правило, о частных проблемах конкретного района, данной сферы, данного вида
услуг. Есть встречи с руководителями районных администраций, назначены дни, когда
люди приходят и задают вопросы.

Общественные слушания не проводятся, мэрия принимает все решения единолично.
Общественные экспертизы могут проводиться на спонсорские деньги, однако их роль
невелика. Также люди не участвуют в тарифных комиссиях, обеспечивающих контроль
за деятельностью локальных монополий, и в других комиссиях тоже. Рабочие группы по
отдельным вопросам бывают: по вопросам общественного мнения, по социальной
политике, по вопросам прав человека. Нет регулярно действующих "круглых столов",
общественных советов. "Круглые столы", общественные советы при мэре связаны с
городскими структурами достаточно богатыми, для среднего класса их интересы мало
понятны. Отбор участников селективный, т.е. он связан с представительством крупных
общественных организаций, политических партий, но действует как раз по глобальным
проблемам. И здесь главная нестыковка в том, что не совсем ясно, какое влияние это
обсуждение глобальных проблем может иметь на конкретную политику
муниципалитета. Попечительских и наблюдательных советов при государственных и
муниципальных учреждениях нет. Есть сеть гражданских правовых консультаций,
которые ведут только общественные организации.

Местное самоуправление ориентировано само на себя, на свои внутренние планы,
внутренние тенденции. С общественностью взаимодействие происходит на уровне
информирования, а о совместных действиях речь вообще не идет. В силу того, что
общественное самоуправление находится в зачаточном состоянии, все решают
проблемы, кто как может.

Публичные кампании проводятся достаточно регулярно, но проводятся исключительно
муниципалитетом по разным поводам: здесь есть социально-рекламные, есть
избирательные кампании, есть кампании, связанные с экономией энергии, и прочие.
Проводятся они в одностороннем порядке, т.е. эффект от этих кампаний
систематически не оценивается или оценивается мало.

Есть советы территориального общественного самоуправления во многих районах города.
В основном они, как и положено, занимаются благоустройством. И муниципалитет все
более положительно к ним относится. Хотя уровень развития ТОСов и уровень их
поддержки муниципалитетом гораздо ниже, чем в некоторых других городах.

Благотворительных фондов достаточно много, но в основном они взаимодействуют не с
муниципальными, а с областными властями.

Агентств экономического развития нет, так как эти структуры связаны с поддержкой



малого предпринимательства, а в Екатеринбурге вся эта деятельность выполняется
непосредственно муниципалитетом.

Доступ граждан к информации в принципе возможен, если гражданин пошлет запрос,
приложит достаточные усилия, чтобы получить ответ на него, либо найдет человека,
который владеет необходимой информацией. Общего документа; регламентирующего
информационную деятельность, нет, хотя есть отдельные постановления мэра.
Система публикаций актов местных органов власти отсутствует. Очень часто для того,
чтобы ознакомиться с актами городской Думы, главы администрации, надо знать, что
такие акты существуют. Есть внутренняя документация, но напрямую выхода к
общественности правовая база не имеет. Реальная практика получения информации в
органах местного самоуправления сводится к тому, что люди приходят
консультироваться в правовые фонды. Есть отдел по работе с гражданами, но туда
обращаются, когда, например, крыша потекла. Чаще всего люди получают
информацию через газету, которая функционирует в муниципальном образовании. Так
что в принципе информация доступна, но нет системы, регламентирующей регулярную
публикацию актов.

Что касается реальной практики взаимоотношений власти со СМИ, то здесь существуют
"свои" журналисты и "чужие". "Свои" постоянно присутствуют на событиях большого и
малого значения, постоянно их освещают. По отношению к "чужим" никаких встречных
движений со стороны власти нет. Но, в принципе, журналисты получают любую
информацию и могут писать достаточно объективные статьи. Есть пресс-секретарь,
который работает с прессой. Нормативная база для журналистов -Закон "О СМИ".

Информационная деятельность базируется на бюджете плюс рекламные деньги и
поступления от коммерческой деятельности.

Муниципальный городской сайт есть, но у него плохое качество, редко обновляется. Там
размещены стратегические материалы, материалы с конференций, есть форум.
Однако особой популярностью он не пользуется.

Есть библиотека главы города, в которой представлены многие материалы, связанные с
деятельностью муниципалитета. Во многих библиотеках города существуют разделы,
где представлена муниципальная информация. В этом отношении можно сказать, что
информационная система больше ориентирована на традиционные способы
ознакомления с информацией. Однако недостаток финансирования ставит библиотеки
и архивы в тяжелое положение.

Другая версия Модели Б представлена в Санкт-Петербурге.

Эксперты из Санкт-Петербурга подчеркивают, что в городе нет развитой системы
местного самоуправления, с объемом полномочий, соответствующих Федеральным
законам "Об общих принципах местного самоуправления", "О финансовых основах
местного самоуправления" и некоторым другим нормативным актам. В Санкт-
Петербурге сформирована усеченная по полномочиям и финансированию система
местного самоуправления. В СПб существует 111 муниципальных образований, с
численностью населения от 100 тысяч до 50 тысяч человек. Поэтому невозможно
определить, какова ситуация с реализацией той или иной функции местного
самоуправления в целом по городу, так как она резко отличается в каждом
муниципальном образовании.

Бюджеты муниципальных образований малоэффективны. Около 30% бюджетов уходит



на содержание самих органов управления. Это объясняется, в значительной мере, тем,
что суммарные бюджеты 111 МО составляют около 2% от общегородского.

В большинстве муниципальных образований отсутствуют какие-либо долгосрочные
проекты в области формирования системы планирования социально-экономического
развития.

Под управление органов МСУ не передано ни одного квадратного метра жилого фонда,
поэтому ничего нельзя сказать о росте эффективности функционирования ЖКХ с точки
зрения деятельности органов местного самоуправления.

Улучшение транспортного обслуживания имеет отношение ко всему городу. В отдельных
МО создавались муниципальные предприятия -парки маршрутных такси. Развития они
не получили.

Формированием рынка земли и недвижимости занимается подразделение
государственной власти - городская Администрация.

Муниципальная собственность фактически отсутствует. Начинается передача помещений
подростковых клубов.

По статье расходов "Повышение эффективности социальной политики" проводятся
определенные средства, совершенно незначительные даже для реализации тех
усеченных полномочий, которые закреплены за органами МСУ.

Органы МСУ ипотекой не занимаются.

Система ТОСов плохо развивается, так как отсутствует Закон "О ТОСах".

В сфере участия населения в процессе принятия решений в целом картина очень
печальная. Органы МСУ оторваны от населения. Даже те усеченные полномочия,
которые они имеют, реализуются практически без обсуждения с населением. Однако
следует заметить, что имеются отдельные исключения из правил, не меняющие общей
негативной оценки. Практикуется обсуждение проектов градостроительных решений,
реализуемое в виде публичных кампаний со стороны муниципалитетов. Проводятся
открытые встречи с гражданами по вопросам местного развития; общественные
слушания, например, по детским пособиям, оплате местных телефонных разговоров,
долевого строительства. Получили распространение общественные экспертизы,
проводятся совместные рабочие группы по отдельным вопросам. Организуются
регулярно действующие "круглые столы", общественные советы по проблемам
образования, молодежной политики, охраны памятников, градостроительству.

Существует несколько десятков бесплатных муниципальных газет. Выходят
нерегулярно. Качество журналистики очень низкое. Используются руководством
муниципальных советов для пропаганды своих личных достижений. Нормативная база
процесса существует в нескольких муниципальных советах. Экспертная оценка
обеспечения свободы доступа граждан к информации по 10-балльной шкале - 4.

Финансовая основа для информационной деятельности формируется путем выделения
определенных статей расходов из муниципального бюджета.

Реальная практика получения информации о деятельности МСУ -

это получение ее из муниципальных газет. В целом органы МСУ неохотно делятся



информацией о своей деятельности с населением.

Практика взаимоотношения с журналистами различна в каждом органе МСУ. Сделать
какие-либо обобщения затруднительно.

Муниципальные сайты существуют примерно в трети МО. Во многих МО отсутствует
даже выход в Интернет.

Библиотеки и архивы информированием о деятельности органа местного
самоуправления не занимаются. У их потенциальных клиентов нет спроса на
информацию подобного рода. Обычно в библиотеки посылаются копии нормативных
актов МСУ.

Модель Г реализована в Воронеже. По мнению экспертов, системы социально-
экономической планирования города нет. Нет и вразумительной социальной политики.
Плохо решаются вопросы пенсионного обеспечения, детских пособий, выплата
заработной платы бюджетникам задерживается. Хотя для повышения эффективности
социальной политики в сфере занятости населения проводились мини-ярмарки
вакансий на предприятиях. Расширилась практика подбора места работы по запросу
работодателя. Увеличились масштабы временной занятости.

Отношения между городской властью и мелким бизнесом все время ухудшаются.

Бюджетные средства расходуются неэффективно, существует значительный (почти
50%) дефицит бюджета. Муниципальные долги за энерго- и теплоресурсы, а также
долги по кредитам уже превышают городской бюджет. Политика, проводимая
администрацией, ориентирована на привлечение инвестиций в экономику города.

В жилищно-коммунальном хозяйстве все изношено до крайности, сложившаяся система
жилищно-коммунального хозяйства показала свою неэффективность. Принято
решение о передаче объектов ЖКХ в муниципальную собственность.

Транспортное обслуживание ухудшается. На протяжении длительного периода парк
муниципального транспорта не обновлялся. Происходило хаотичное заполнение
маршрутов малогабаритными частными автобусами. Автобусный и троллейбусный
парки почти прекратили свое существование. Внедрение коммерческих рейсов
ожидаемого экономического эффекта не дало. Все идет к тому, что убыточные
муниципальные предприятия будут продаваться с молотка.

В сфере рынка недвижимости все непрозрачно, решается по-чиновничьи. Отсюда -
коррупция, взяточничество. Муниципальная недвижимость распродается, для того чтобы
сводить концы с концами. Рынка недвижимости и земли нет. Однако осуществляются
некоторые мероприятия: проведена инвентаризация земель, создана и функционирует
система государственного кадастра недвижимости, периодически организуется
уточнение экономического зонирования территории города, обеспечивающее
адекватное формирование ставок арендной платы и выкупной цены земельных
участков.

Основным и практически единственным способом приватизации муниципального
имущества была продажа арендуемых нежилых помещений.

Ипотеки в городе нет, и никто этим вопросом не занимается.



  В администрации города образован отдел по связям с общественностью и Городской
совет общественных организаций. Однако примеров реального взаимодействия
общественности и местного самоуправления нет. Также сведено к минимуму участие
населения в процессе принятия решений органами местного самоуправления. Можно
говорить лишь об открытии 2-3 правовых консультаций для различных слоев населения
(пенсионеры, молодежь).

ТОСы есть, но их мало (5-6 советов), они очень слабые и сталкиваются с
сопротивлением администрации. Поэтому говорить о диалоге между администрацией и
ТОСами не приходится. Диалога между жителями города и властью тоже нет. Граждане
отодвинуты от управления городом, по принципу "чем меньше знают, тем лучше". Как
позитив можно отметить только работу с молодежью.

Никаких общественных экспертиз нет.

Органы местного самоуправления информируют население о своей работе дозированно,
предлагают информацию в своей интерпретации. Чаще всего материалы появляются в
городских газетах, учредителем которых является администрация.

Системы доведения до населения информации нормативных актов нет, и администрация
все делает для того, чтобы свободы доступа к информации не было. Граждане
записываются за месяц вперед, чтобы узнать о нормативных актах, которые издаются в
администрации. При обращении в правозащитную приемную по какой-либо
информации люди получают отказ. Суды - закрыты. Есть возможность только попасть в
здание суда, а о получении информации речи нет.

Нормативная база информационной деятельности органа местного самоуправления состоит
из одного нормативного акта - "Положения об аккредитации журналистов при
администрации г. Воронежа".

Оценивая реальную практику получения информации в администрации города и ее
структурных подразделениях, можно сказать, что зачастую лица, желающие получить
ту или иную информацию, в том числе и журналисты, наталкиваются на отказ. Нередко
письменные запросы журналистов остаются без ответа. Информацию журналисты
получают из пресс-конференций с мэром города, на телевидении есть программа "Час
исполнительной власти", где в прямом эфире существует возможность общения с
руководителями служб органа местного самоуправления.

Муниципальный сайт есть. Но информация там устаревшая и мало интересная.

Модель В среди больших городов, попавших в нашу выборку, не встретилась ни разу. И
это симптоматично. Потому что можно предположить, что в России городская
администрация при определенных условиях может эффективно вести городское
хозяйство, не обращаясь к общественности, но очень трудно представить, чтобы,
активно сотрудничая с населением и общественностью, муниципалитет полностью
провалил бы дело управления городским хозяйством.

Что касается Модели Д, то, судя по описаниям экспертов, именно в эту группу попадают
города Самара и Ставрополь. В эту же группу чаще всего попадают средние города. По
мнению экспертов, как правило, в среднем городе приняты программы, направленные
на социально-экономическое развитие. Определенное внимание уделяется развитию
жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания. Начинает



внедряться ипотечное кредитование.

Практикуются встречи руководителей города с населением, по обращениям граждан
составляется план мероприятий. Решение социальных проблем чаще всего идет во
взаимодействии городской Думы и администрации при участии общественных
комиссий Думы.

Все публичные кампании, городские акции проводятся совместными усилиями и
находят отражение на страницах городской газеты. Советы территориального
самоуправления кое-где созданы, кое-где их нет, но даже если они есть, активной
работы не ведут.

Есть несколько благотворительных фондов, которые на конкурсной основе
финансируют местные социальные, образовательные проекты.

Мэр, его заместители и руководители отделов проводят открытые встречи с
гражданами по вопросам местного развития, встречи с представителями общественных
организаций и пр.

В редакции городской газеты регулярно проводятся "круглые столы" с приглашением
работников администрации, работает общественная юридическая приемная, действует
прямая линия связи граждан с главой администрации города.

В детских учреждениях, школах, воспитательных учреждениях, муниципальных
учреждениях и др. функционируют попечительские советы.

Граждане могут получить интересующую их информацию, побывав на приеме у мэра,
его заместителей, заведующих отделами, по запросу, по телефону и т.д. Основное
информирование идет через пресс-службу, городские средства массовой информации.

Журналисты имеют возможность получать информацию в ходе контактов с пресс-
службой, со специалистами органа местного самоуправления, присутствуя на
совещаниях у главы администрации и т.д.

Финансирование местных СМИ заложено в городской бюджет.

Интернет-сайта нет, но планируется.

Библиотеки получают городские газеты, документы из администрации, формируют
соответствующие каталоги, книжные выставки.

Модели В и Г, как правило, реализуют малые и очень малые города.

Вот типичное описание малого города. Как правило, это город при монопредприятии, и
отсюда все проблемы, потому что все ожидания

связываются с развитием этого предприятия. Как только его развитие прекращается,
никакая другая промышленность не возникает. Люди работают (или делают вид, что
работают) на этом бывшем гиганте, а также на других полуразвалившихся
предприятиях. С большим трудом развивается частный сектор, хотя именно частники
могли бы загрузить производство, обеспечить людей зарплатой, город - налогами.

С отсутствием промышленности связано и отсутствие социальной политики: откуда ее



взять, если казна пуста.

Город плывет по течению, ничему не сопротивляется. Местную власть, как и большую
часть населения города, характеризуют пассивность, инертность.

Большинство работников муниципалитета - выходцы с главного предприятия, поэтому
они никак не могут преодолеть "комплекс подчиненного" по отношению к руководству
этого главного предприятия, вести равноправный диалог. По этой же причине местная
власть не находит контакта с директорами других крупных городских предприятий.

О существовании Программы развития города знают только работники администрации.
Ни депутаты, ни население не информируются ни о существовании, ни о содержании
такой Программы.

Депутаты городской Думы, не скрывая, лоббируют свои интересы. Каких-либо активных
и позитивно настроенных некоммерческих структур нет. В администрации города много
людей, которые сопротивляются информационной открытости и стараются оградить
главу от общения с журналистами.

Встреч с избирателями нет. Администрация города вроде бы и не против, но и не
предпринимает никаких действий.

Главный информационный источник для населения - местные СМИ. Однако поскольку
приобретение газет для многих стало не по карману, а материалы, в них публикуемые,
не дают ответов на волнующие вопросы, многие предпочитают добывать информацию
у знакомых, специалистов, в администрации. Руководители администрации и
различных ее служб организуют приемы по личным вопросам, встречи с населением на
местах, выступления на местном телевидении.

Местная администрация активно работает со своей официальной газетой, в которой
публикуются интервью с местными чиновниками, некоторые нормативные акты.
Журналистам независимой прессы отказывают в присутствии на планерках,
официальных совещаниях в администрации. Зачастую невозможно добиться
официальной информации по различным вопросам, относящимся к компетенции
местных властей: реальные цифры бюджета и внебюджетных фондов и их
расходование, планы мероприятий и пр. Местная администрация не дает ответов на
официальные запросы редакции, зачастую ничем это не мотивируя или ссылаясь на
неполноту информации или отсутствие необходимого работника. При этом ссылки на
законы не действуют.

А вот так выглядит в описании экспертов очень малый город. Муниципальные
программы существуют только на бумаге.

Сфера рынка земли и недвижимости находится в стадии разработки. Ипотеки не
существует, и о ней имеется весьма смутное представление.

Общественные объединения практически бездействуют или работают без связи с
местным самоуправлением.

Систематического и организованного диалога между участниками процесса
муниципального социально-экономического развития нет.

Население в процессе принятия решений никак не участвует, общественного контроля



за решениями практически нет.

Доступ граждан к информации весьма ограничен. Какой-либо системы
информирования населения о деятельности власти нет, документов, положений,
регламентирующих эту деятельность, тоже нет. Граждане получают дозированную
информацию о деятельности органов местного самоуправления из местных СМИ или в
индивидуальном порядке (кому как удается).

Чиновники администрации и депутаты районного Совета на контакт с журналистами
идут весьма неохотно, информация согласовывается с главой города.

Муниципальных сайтов нет, так как нет Интернета.

Библиотеки доступа к деятельности местной власти практически не имеют. Однако
работники центральной районной библиотеки часто присутствуют на планерках в
администрации, участвуют в проведении "круглых столов" и сельских сходов. В
библиотеке имеются документы, поступающие от местной власти, подшивки газет.


