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СМИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ИМЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

ВЛАСТИ

Одна из самых острых проблем для сегодняшней России – проблема доверия (а точнее
– недоверия) к органам местного самоуправления. Это недоверие определяется не
только экономическими, социальными, политическими факторами. Все более заметную
роль в утрате доверия играет закрытость местного самоуправления, нежелание или
неумение своевременно и точно информировать население о том, что представляет
для него предмет первоочередного интереса.

Можно ли побудить органы местного самоуправления изменить характер
информационного взаимодействия с населением? Можно ли помочь органам местного
самоуправления в установлении возможно более качественной "обратной связи" с
населением и институтами гражданского общества, преодолевая таким путем
определенную "социальную глухоту"? Можно ли помочь гражданам найти такой способ
воздействия на местное самоуправление, результатом которого стало бы практическое
укоренение принципа информационной открытости, соответствующего букве и духу
российской Конституции и подкрепленного Указом Президента России от 31.12.1993 г.
"О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию"?

Ответы на эти вопросы предполагается получить в ходе реализации Проекта,
осуществляемого Правозащитным фондом "Комиссия по свободе доступа к
информации" (ПФ "КСДИ") при финансовой поддержке Института "Открытое общество"
(Фонд Сороса).

Проект имеет две основные цели:

1. Приучить органы местного самоуправления в российских регионах (прежде всего в
тех. в которых размещены региональные рабочие группы Проекта) к необходимости
жить по законам и логике информационной открытости: на том конкретном уровне,
параметры которого задаются Конституцией РФ, Федеральными законами и
действующими Указами Президента РФ.

2. Повысить заинтересованность средств, массовой информации и структур
гражданского общества в освещении и решении проблем местного самоуправления.

Основными задачами Проекта при этом являются:

• разработка механизмов продуктивного диалога местного самоуправления и местного
сообщества;

• разработка рекомендаций по улучшению доступа граждан к информации;

• организация и проведение семинаров для журналистов и работников органов
местного самоуправления по технологии публичной власти и повышению
информационной открытости органов власти и местного самоуправления;

• оказание представителям властных структур, пресс–секретарям, журналистам
экспертной, консультативной, методической помощи в освоении диалоговых форм
взаимоотношений с общественностью в информационной сфере;

• квалифицированная оценка степени информационной открытости органов местного



самоуправления и постановка (исходя из выявленного на месте качества доступа
граждан к общественно значимой информации) определенного "диагноза"
информационным взаимоотношениям в конкретных регионах;

• выявление законодательных и нормативных актов, противоречащих российским
законам, определяющим характер доступа граждан и журналистов к информации.

Проект основан на сочетании методов мониторингового наблюдения и обучения сторон
информационного взаимодействия с помощью специальных семинаров.

Для его выполнения в Москве сформирована базовая рабочая группа, а в "пилотных"
регионах – региональные рабочие группы. Все специалисты, вошедшие в рабочие
группы, имеют значительный опыт проведения социологических исследований,
мониторинга, анализа прессы, организации семинаров, у них налажены деловые
отношения с местными СМИ и органами самоуправления. Именно региональные
рабочие группы и их актив взяли на себя роль своего рода независимых контролеров,
отслеживающих изменения в характере информационной открытости органов местного
самоуправления в регионах по мере развития Проекта, отбирающих и испытывающих
(в том числе и методом публичной общественной экспертизы) версии решений,
предлагаемых как базовой рабочей группой Проекта, так и местной властью,
специалистами в регионах.

На данном этапе задействованы пять "пилотных" регионов, что обеспечит
минимально–достаточный уровень корректности результатов, получаемых в ходе
Проекта. Это такие регионы, как Урал (рабочая группа – в г. Екатеринбурге), Центр (г.
Воронеж). Сибирь (г. Новосибирск), Поволжье (г. Самара), Северо–Запад (г. Санкт–
Петербург).

В каждом из регионов отобраны три населенных пункта: один численностью менее 100
тысяч жителей, другой – численностью менее 50 тысяч жителей, третий –
численностью менее 20 тысяч жителей. Это необходимо для того, чтобы выяснить, в
какой мере величина населенного пункта влияет на характер информационных
взаимоотношений между властью, прессой и населением. Кроме того, в каждом из
крупных городов, в которых размещаются региональные группы Проекта, выбран
муниципальный округ (район), где проводится аналогичная работа.

Для реализации поставленных целей и задач выполняются следующие мероприятия.

19–20 ноября в Москве был проведен установочный семинар–тренинг для
региональных рабочих групп Проекта, на котором участники получили необходимую
методическую документацию и отработали практические навыки осуществления
Проекта.

В регионах, избранных для реализации Проекта, проведены следующие
исследовательские процедуры:

• выполнен социологический опрос населения (опрошено 1589 человек),
представителей органов власти (опрошено 176 человек), журналистов (опрошено 223
человека) и экспертов (опрошено 32 человека) по проблеме информационной
открытости органов местного самоуправления в данных регионах;

• собраны официальные документы (концепции местного самоуправления, уставы
органов местного самоуправления, постановления и распоряжения глав
администраций, правила аккредитации средств массовой информации и др.);

• собрана базовая информация о населенных пунктах, в которых проводилось



исследование;

• осуществлен контент–анализ материалов СМИ (проанализировано 635 публикаций).

На основе полученных данных выработаны рекомендации:

• для органов местного самоуправления по изменению информационной политики (см.
стр. 26–29 данного номера бюллетеня);

• для средств массовой информации по организации эффективной кампании в прессе,
направленной на привлечение общественного интереса к проблеме информационной
открытости местного самоуправления, на просвещение представителей различных
структур и организацию широкого общественного обсуждения этой темы.

Эти рекомендации и другие подготовленные материалы будут обсуждаться на
региональных семинарах для журналистов и представителей органов местного
самоуправления. Участники семинаров обсудят проблемы информационной
открытости местного самоуправления, получат консультативную поддержку по
реализации предложенных рекомендаций и объемный пакет методических материалов.

Материалы Проекта будут изданы в виде книги, разосланы в органы местного
самоуправления, в региональные администрации и средства массовой информации. С
целью более широкого ознакомления общественности с этой книгой будет проведена
презентация и пресс–конференция для российских и иностранных журналистов.
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