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Гражданское общество может быть 

истинным, только будучи солидарным.  

 
Солидарное общество – это общество, 

способное обеспечить гармонию 

справедливости и свободы, 
индивидуального и коллективного, 

частного интереса и общественного 

блага, в котором кооперация его членов 
преобладает над конкуренцией между 

ними, и каждый реализует (и имеет 

возможности для этого) свои 
способности, таланты и личностный 

потенциал для общего блага. 



 

 

 

 Солидарное общество –  

необходимое условие гармоничного  

и устойчивого развития каждой 

страны-цивилизации,  

в том числе и нашей – 
русской/российской/евразийской 



 

 

 

 Местное самоуправление является 

самым приближенным к населению 

уровнем публичной власти и поэтому 

оно должно стать не только базовой  

и непосредственной формой 

осуществления народом 

принадлежащей ему власти,  

но и формой организации  

солидарного гражданского 
общества  



 

 

 

 

Одной из современных и 

актуальных задач является 

задача вовлечения сколь 

возможно большего числа 

жителей  

в общественное 

самоуправление  
на территориях проживания 



 

 

 

 Активная гражданская позиция 

жителей, включенных в 

созидательный процесс на 

территории своего проживания,  

является необходимым условием 

гармоничного развития 

муниципальных образований,  

что в свою очередь создает базу  

для гармоничного устойчивого 
развития соответствующего региона 



 

 

 

 
Территориальный публичный 

коллектив муниципального 

образования состоит из 

территориальных и 

функциональных местных 
сообществ 



 

 

 

 В законодательстве Российской 

Федерации в сфере осуществления 

местного самоуправления необходимо 

определять не только правовой статус 

местных сообществ, но и принципы  

их организации и деятельности,  

порядок и механизмы  

их взаимодействия с органами 

государственной власти и органами 
местного самоуправления 



 

 

 

 

К формам участия населения  

в осуществлении местного 

самоуправления относят:  

 правотворческую инициативу граждан 

 инициативные проекты 

 территориальное общественное 

самоуправление 

 старост сельских населенных пунктов 

 публичные слушания 

 общественные обсуждения 

 собрания граждан, конференции 

граждан (собрания делегатов) 

 опрос граждан 

 обращения граждан в органы местного 
самоуправления 



 

 

 

 

НКО сталкиваются с набором  

типичных проблем.  

 
Наиболее часто упоминаемой проблемой 

функционирования НКО является 

недостаток материальных средств.  

Следующими по значимости идут 

проблемы, связанные с отсутствием 

поддержки со стороны возможных 

спонсоров, а также с отсутствием 

интереса со стороны местных  

и региональных властей. 



 

 

 

 

В условиях современной реальности  

и существующих вызовов к мерам 

поддержки муниципалитетов  
следует отнести:  

 развитие местных сообществ  

и представительной демократии 
  увеличение численности 

депутатского корпуса 

 создание в муниципалитетах 

общественных палат (советов), 

других объединений, включенных  

в решение вопросов  
местного значения 



 

 

 

 

Местные сообщества –  

это те самые «точки сборки» нового 

гармоничного солидарного социального 
строя, предпосылки формирования 

которого вызревают буквально  

на глазах.  
Именно в местных сообществах люди, 

взаимодействуя в непосредственной 

близости друг с другом, учатся 
достигать согласия во имя общих целей.  



 

 

 

 

Горизонт развития местных сообществ - 

формирование устойчивых социальных 

практик: 
 добровольческого служения 

 благотворительной деятельности 

 генерации проектных инициатив,  
в том числе по обустройству 

территорий своего жительства 

 решения вопросов жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, 

досуга, охраны общественного 

порядка на своих территориях 
 просветительской деятельности 



 

 

 

 
Энтузиазм народного участия в жизни 

своего муниципалитета, региона, страны 

является значимым, необходимым 

фактором экономического и 

общественного развития.  

 

Если суметь в самое  

ближнее время 

энтузиазм народного участия 

мобилизовать на созидательную 

деятельность,  

многие задачи окажутся нам по 
плечу. 



 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного 

самоуправления    

 
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/  

http://www.mestnoepravo.com/ 


