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Аннотация. В статье даны различные определения понятия 

«управленческое решение», описаны причины, побуждающие население и 

органы муниципальной власти сотрудничать в процессе принятия 

муниципальных управленческих решений, приводится классификация типов 

участия населения в деятельности муниципальных органов власти, 

раскрываются модели вовлечения населения в принятие муниципальных 

управленческих решений, а также приводятся положительные и 

отрицательные последствия расширения числа субъектов принятия 

управленческих решений. 
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Annotation. The article gives different definitions of the concept of 

"management decision", describes the reasons that induce the population and 

municipal authorities to cooperate in the process of making municipal management 
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decisions, categorizes the types of public participation in the activities of municipal 

authorities, reveals patterns of involving the population in the adoption of municipal 

management decisions, and Also positive and negative consequences of expansion 

of number of subjects of acceptance of administrative decisions are resulted. 

Key words: administrative decision, municipal administrative decision, 

municipal formation, population. 

Муниципальное управленческое решение является разработанным и 

принятым, формально зафиксированным проектом социальных изменений в 

муниципальном образовании. Исходя из данного определения любое 

муниципальное управленческое решение – это факт осуществления 

управленческого воздействия, способ выражения и средство регулирования 

управленческих отношений в конкретной социальной среде в конкретный 

период времени [4, с. 104]. 

Муниципальное управленческое решение – это также выраженный в 

официальной форме, осознанно сделанный субъектом муниципального 

управления выбор целенаправленного влияния на социальную 

действительность. 

Наиболее обобщенным понятием муниципального управленческого 

решения является следующее: это властная воля муниципального органа 

власти, которая приобретает официально выраженную форму, закреплена в 

существующих муниципальных правовых актах, издаваемых муниципальным 

органом или должностным лицом в пределах собственной компетенции, а 

также в рамках предоставленных полномочий. 

Принятие муниципального решения традиционно представляет собой 

этап волевого акта, совершаемым субъектом, который наделен 

государственно-властными компетенциями, при выборе одной из 

существующих альтернатив при достижении заданного результата 

намечаемых действий.  
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Таким образом, муниципальным решением является, главным образом, 

идеальная модель будущего, в которую включена информация, данная 

муниципальным органом власти, о желательности и необходимости того, что 

должно быть исполнено. 

Исполнение муниципального управленческого решения – это 

практическая сторона управленческого процесса, так как именно в ходе 

организаторской и в результате практической деятельности осуществляется 

«материализация» содержащихся в управленческих решениях социальных 

норм, перевод данных норм в реальные физические процессы под влиянием 

управляющей подсистемы на управляемую для преобразования ее в новое 

качественное состояние. Тем не менее, муниципальные управленческие 

решения могут иметь двойственный характер, так как могут быть направлены 

как вовне – на управляемую подсистему, так и внутрь – на управляющую 

подсистему.  

Существует ряд причин, которые побуждают население и органы 

муниципальной власти сотрудничать при принятии управленческих решений 

[7, с.18 ]: 

– наряду с растущими потребностями в расходах на социальную сферу 

снижается доля государственных расходов. Это приводит к желанию органов 

государственной и муниципальной власти «разделять финансовую нагрузку»; 

– для муниципального бюджета уровень распределения ресурсов 

является проблематичным, поскольку государственное  финансирование 

снижается; 

– нацеленность органов муниципальной власти на решение публичных 

проблем.  

За 2017 год в Администрацию города Белгорода поступило 1109 

запросов и обращений физических и юридических лиц. Наибольший объем 

обращений, поступающих в Администрацию города Белгорода, касается 

деятельности органов местного самоуправления в области имущественных и 
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земельных отношений –      20,7 %, вопросов в области транспортного 

обслуживания – 18,4 %, в области благоустройства территории, в сфере 

строительства – 15,3 %, в сфере вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства – 10,5 %. 

Учет документов по работе с обращениями физических и юридических 

лиц в администрацию города Белгорода осуществляется в 

автоматизированных системах с применением персонифицированного 

кодирования. 

Председателю Совета депутатов в 2017 году поступило 475 запросов и 

обращений от граждан, трудовых коллективов, общественных объединений. 

Свои запросы и обращения белгородцы отправляют по почте, через Интернет-

приемную на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Белгорода или приносят лично. 

Самые многочисленные обращения, их 163, относятся к деятельности 

органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере. Вторым 

по количеству обращений является вопрос о деятельности территориального 

общественного самоуправления города (155 обращений). Третьим –  

деятельность органов местного самоуправления в социальной сфере – 57 

обращений.  

Органами местного самоуправления организуются приемы граждан, что 

является важным мероприятием на пути к повышению открытости органов 

местного самоуправления при принятии муниципальных управленческих 

решений. В 2017 году приемной администрации города Белгорода 

организовано 12 приемов граждан в общественных приемных, 72 приема 

граждан в администрации города. За 2017 год в администрацию города 

поступило 18282 письменных запросов и обращений граждан, из них 63 % 

(11608) в структурные подразделения, 37 % непосредственно в 

администрацию города Белгорода, в том числе 5748 письменных и 926 

устных обращений.  
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Наиболее актуальными остаются вопросы деятельности органов 

местного самоуправления в сфере ЖКХ. Также значительно увеличилось 

количество вопросов, связанных с деятельностью органов местного 

самоуправления в сфере транспортного обслуживания населения (на 34 %).  

С целью повышения информационной открытости и получения 

гражданами и организациями преимуществ от применения информационных 

и телекоммуникационных технологий в городском округе «Город Белгород» 

реализуется муниципальная программа «Информатизация муниципального 

управления на 2015-2020 годы».  

Объединения граждан эффективно взаимодействуют с 

муниципалитетами, поскольку именно органы местного самоуправления 

призваны удовлетворять общественные потребности. Население будет 

активнее участвовать в принятии муниципальных управленческих решений, 

если на слушаниях будут обсуждаться те вопросы, которые непосредственно 

затрагивают интересы большинства населения или отдельных его групп. 

Наиболее значимыми социально-политическими причинами 

взаимодействия органов власти с населением и общественными 

организациями являются [1, с. 45]: 

– партнерство между населением, частным сектором и органами власти, 

которое часто воспринимается как наиболее эффективный метод решения 

комплексных социально-экономических вопросов; 

– наступление новой эры в построении отношений между органами 

муниципальной власти и населением. Данный этап характеризуется 

возрастающей ролью участия населения в вопросах управления 

муниципальным образованием и функционирования составляющих его 

институтов; 

– основным мотивом участия населения в принятии муниципальных 

решений является общественная польза; 
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– растущая воля и способность населения принимать участие в 

общественно-политической жизни муниципального образования, которая 

становится важной предпосылкой и сопутствующим фактором для 

поддержания экономического роста и развития муниципального образования; 

– процесс всестороннего принятия управленческих решений является 

необходимым инструментом по вопросу достижения жизненно необходимых 

социальных соглашений 

Существуют различные модели вовлечения населения в принятие 

муниципальных управленческих решений [3, с. 211].  

1. Нормативная модель, основанная на общей концепции гражданского 

общества. Население в рамках данной модели выступает важным фактором, 

связывающим публичную и частную сферу. В качестве институциональных 

структур гражданского общества население выполняет функции контроля 

подотчетных обществу органов муниципальной власти.  

2. Легитимационная модель, предполагающая участие объединений 

граждан на стадии разработки муниципальных управленческих решений. 

Степень политического влияния граждан и их объединений на процесс 

принятия решений зависит от типа доминирующей политической культуры и 

взаимных ожиданий общества и власти относительно возможностей этого 

влияния. Объединения граждан могут отстраняться от реального 

политического процесса и выполнять только церемониальную 

представительную функцию, но могут и иметь реальные политические 

полномочия в ходе разработки решений. Объединения граждан в рамках 

данной модели выступают  в качестве проводников требований и поддержки 

на входе в политическую систему.  

Конкретные формы взаимодействия данная модель получает в таких 

институциональных рамках, как: Общественная палата, Экспертный совет и 

др., а также через консультации и информирование. В созданных институтах 

взаимодействие объединения населения и органов муниципальной власти 
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может быть символическим, но может и свидетельствовать о значимости 

объединений граждан в ходе принятия управленческих решений. 

3. Инструментальная модель, подразумевающая участие населения и 

гражданских объединений на «выходе» политической системы при решении 

определенных социальных и иных проблем общества. 

Как в случае с политическими возможностями на «входе», 

инструментальные возможности объединений населения на «выходе» могут 

варьироваться от формального участия и пассивного принятия директив и 

указаний до политической вовлеченности и наделения объединений граждан 

полномочиями и ответственностью за эффективную реализацию решений в 

определенной сфере. 

При определенном уровне развития объединения населения способны 

привлечь дополнительные, внебюджетные ресурсы, труд добровольцев и 

новые идеи. Они обладают большим инновационным потенциалом и могут 

решать социальные проблемы более эффективно, т.е., с меньшими затратами 

и большей эффективностью. Делая это, они берут на себя определенную часть 

функций органов муниципального управления.  

Если, в свою очередь, муниципальное образование и соответствующие 

муниципальные службы это осознают и могут использовать потенциал 

объединений населения для решения проблем более эффективным способом, 

они могут делегировать им соответствующие полномочия, при этом 

подкрепляя такую передачу высвободившимися от оптимизации процесса 

ресурсами. Это может происходить через механизм социального заказа, 

гранта, привлечения к выполнению муниципальных программ, с применением 

иных форм поддержки в поиске ресурсов и выполнении собственных 

уставных задач. 

Таким образом, инструментальная модель предполагает участие 

граждан и их объединений в процессе принятия и реализации муниципальных 

управленческих решений, при котором они привлекаются органами власти для 
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минимизации собственных издержек и более эффективного решения 

социальных проблем. 

В целом можно говорить, что взаимодействие граждан и их объединений с 

властью происходит хотя бы вследствие того, что согласно действующему 

законодательству [5, с. 83]: 

а) граждане и их объединения обязаны соблюдать законы, 

б) власть обязана оказывать поддержку гражданам и их объединениям, 

в) власть обязана содействовать реализации права граждан на участие в 

управлении делами государства. 

Как и любой общественный процесс, процесс расширения числа 

субъектов принятия управленческих решений имеет как положительные, так 

и отрицательные последствия.  

Положительными являются [8, с. 302]:  

– возможность принимать управленческие решения, опираясь на 

информацию о реальных настроениях людей, на знания об иерархии наиболее 

актуальных проблем, требующих оперативного решения;  

– возможность оценивать отношение населения к постановлениям, 

решениям, принимаемым законодательной и исполнительной властью;  

– возможность принимать решения, осознавая степень готовности 

разных групп населения к принятию и реализации постановлений местной 

власти, которые направлены на осуществление как перспективных, так и 

текущих задач;  

– возможность работать, реализуя идею активного социального 

партнерства власти и населения, общественных движений, различных партий.  

К отрицательным последствиям относятся следующие [9, с. 81-82]:  

– усложнение процесса принятия решений, поскольку согласование 

большого числа различных интересов – процесс многоступенчатый и 

сложный;  

– возможно значительное увеличение сроков принятия решений;  
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– не исключено некоторое увеличение материальных затрат, которые 

обусловлены увеличением числа субъектов управленческого процесса; 

– привлекаемые к принятию управленческих решений социальные 

субъекты чаще всего не обладают в полном объеме необходимой 

информацией и не имеют навыков ведения конструктивного диалога. 

Большое значение для активного и эффективного участия населения в 

принятии муниципальных управленческих решений имеют условия 

протекания данного процесса.  

Необходимо, чтобы  [2, с. 135]: 

– интенсивность гражданского участия была достаточно велика: развиты 

формы и методы участия; имелось много контактов и связей; 

– господствовала либеральная идеология; 

– отсутствовало господство одного из акторов над другими в обладании 

ресурсами; 

– присутствовал взаимный интерес к взаимодействию друг с другом. 

Примерами участия населения в принятии муниципальных 

управленческих решений в городском округе «город Белгород» являются: 

– территориальное общественное самоуправление как форма 

самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. В Белгороде 27 таких Советов 

территорий, взаимодействующих с органами муниципального управления; 

– участие в публичных слушаниях; 

– участие в проекте «Народная экспертиза». Данный проект создан для 

обеспечения возможности гражданам высказать свои идеи по улучшению 

качества жизни в Белгороде, иных муниципальных образованиях и развитию 

всего региона в целом; 

– проект «Черный список», в рамках которого граждане размещают свои 

жалобы на разнообразные проблемы города; 
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– проект «Активный горожанин», в рамках которого граждане 

оставляют свои жалобы, предложения и обращения на сайте проекта, 

участвуют в различных социологических опросах, которые касаются жизни 

муниципального образования. 

Таким образом, с одной стороны, эффективное управление не может 

быть делом всенародным, оно требует профессионализма, т.е. 

квалифицированных специалистов, имеющих опыт управленческой работы и 

владеющих разносторонней информацией о социальных процессах. С другой 

стороны, несомненные положительные результаты широкого участия 

населения в процессе управления не должны игнорироваться.  
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