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Цель исследования:

Анализ взаимодействия некоммерческих 

организаций и органов государственной 

власти в процессе повышения уровня 

образования и информированности 

работников структур местного 

самоуправления и граждан в вопросах 

жизнеобеспечения территории, выявление 

проблем и перспектив данного 

взаимодействия.



Задачи:
- изучить мотивирующие и лимитирующие факторы участия граждан в практиках 
местного самоуправления и деятельности некоммерческих организаций;

- выявить проблемы деятельности некоммерческих организаций в Тверском регионе;

- исследовать деятельность некоммерческих организаций как инструмент повышения 
уровня образования и информированности работников органов местного 
самоуправления и населения территорий;

- определить эффективные формы и методики обучения, повышения квалификации и 
информирования муниципальных работников и граждан по вопросам местного 
значения;

- охарактеризовать региональную Программу поддержки местных инициатив (ППМИ) 
как школу для органов местного самоуправления по качественному и эффективному 
решению проблем территорий;

- выявить перспективы взаимодействия граждан, некоммерческих организаций, 
органов местного самоуправления и государственных структур в реализации и 
дальнейшем развитии практик ППМИ в Тверском регионе как инструмента 
формирования гражданского общества и устойчивого развития территорий;

- определить пути и перспективы взаимодействия некоммерческих организаций и 
органов государственной власти в процессе повышения уровня образования и 
информированности муниципальных работников и граждан в вопросах 
жизнеобеспечения территорий. 



В течение 2012-2015 гг. проводилось 

социологическое исследование с целью 

изучения отношения населения Тверской 

области к деятельности органов МСУ

Объем выборочной совокупности:

2012 г. – 624 человека;

2013 г. – 628 человек;

2014 г. – 633 человека;

2015 г. – 739 человека.

Выборка по квотам: пол, возраст, 

тип поселения.



Половина опрошенных (51,6%) считают, что 

активная жизненная позиция жителей, их 

энтузиазм способствует улучшению ситуации в 

населенном пункте (2014 г.).  

16%

52%

32%

Согласие респондентов с суждениями

затруднились ответить

активность населения способствует улучшению ситуации 

активность жителей бесполезна и снижает ответственность властей
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2014 г. Готовность принять участие в 

выборах местной власти

затрудняюсь ответить

хотел(а) бы принимать 
участие

не хотел(а) бы принимать 
учатие
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Другие формы гражданского участия 2014 г.

участие в сходах, собраниях 
граждан 

в муниципальных 
референдумах по вопросам 
жизни своего поселения 

обращаться в органы МСУ с 
предложениями, жалобами, 
ходатайствами по различным 
вопросам местного значения

участвовать в территориальном 
общественном самоуправлении 

в публичных слушаниях 

оказывать добровольную 
помощь работе местной 
администрации 
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Готовность участвовать в вопросах местного 

самоуправления 2014 г.

благоустройство 
территории

организация досуга 
молодежи

организация праздников и 
мероприятий

строительство детских 
площадок

ремонт в домах и 
подъездах

обеспечение порядка и 
безопасности в поселении
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Основные мотивы более активного участия 

граждан в общественной жизни своего 

населенного пункта

возможность улучшить 
качество жизни жизни 
населения

гарантия того, что эта 
деятельность принисет 
результат

возможность зарабатывать

стремление помочь людям

возможность решать 
проблемы, лично 
волнующие респондентов
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Причины пассивности граждан в решении 

вопросов местного значчения 2014 г.
невозможность повлиять на что-
либо

отсутствие интереса к 
общественной деятельности

нежелание брать на себя 
ответственность

незаинтересованность самих 
органов МСУ в активности граждан

дефицит информированности о 
возможностях участия

отсутствие денежных средств

решением местных проблем 
должны заниматься органы 
муниципальной власти



Одним из факторов, 

влияющих на гражданскую 

активность, является 

уровень доверия к местной 

власти.

К 2014 г. доверие жителей 

Тверской области к системе 

МСУ возрастает 

практически в 2 раза (2012 

– 17,8%, 2014 – 36%). 



Исследование деятельности некоммерческих 

организаций как инструмента повышения 

уровня образования и информированности 

работников органов местного самоуправления и 

населения территорий на примере ассоциации 

«Совет муниципальных образований Тверской 

области»

Некоммерческая организация в форме 

ассоциации «Совет муниципальных 

образований Тверской области» образованна 

7.06.2006 г. с целью защиты прав 

муниципальных образований и реализации их 

общих интересов.



Ассоциацией ведется активная работа по 

информационному, методическому обеспечению 

работы глав муниципальных образований, по 

обучению и повышению квалификации 

муниципальных работников. 

Ассоциация является активной участницей 

регионального проекта «Программа продержки 

местных инициатив» (ППМИ)



Программа поддержки местных 

инициатив (ППМИ)

Программа предусматривает 

выделение на конкурсной 

основе субсидий из 

областного бюджета на 

реализацию наиболее важных 

для сельских территорий 

проектов, направленных на 

благоустройство и ремонт 

объектов общественной 

инфраструктуры поселений.



ППМИ в Холмецком сельском поселении 

Оленинского района Тверской области

Обустройство зоны отдыха в д. 

Каденка 2013г.

Детская площадка в с. 

Холмец 2014 г.



Обустройство зоны 

отдыха в с. Холмец 2015г.

С. Холмец. Поклонный 

крест Священномученику

Иоанну Спасскому 2016г.

Уличное освещение 

автономными 

светодиодными 

светильниками в д. 

Ильёнки

ППМИ в Холмецком сельском поселении 

Оленинского района Тверской области



«Школа ППМИ» - «изюминка» Тверского 

региона

В форме деловой игры с использованием метода 

малых групп участники образовательного проекта в 

течение дня проходят все этапы программы.



Дальнейшие задачи:

- выявить проблемы деятельности некоммерческих 
организаций в Тверском регионе;

- определить эффективные формы и методики обучения, 
повышения квалификации и информирования муниципальных 
работников и граждан по вопросам местного значения;

- выявить перспективы взаимодействия граждан, 
некоммерческих организаций, органов местного 
самоуправления и государственных структур в реализации и 
дальнейшем развитии практик ППМИ в Тверском регионе как 
инструмента формирования гражданского общества и 
устойчивого развития территорий;

- определить пути и перспективы взаимодействия 
некоммерческих организаций и органов государственной власти 
в процессе повышения уровня образования и 
информированности муниципальных работников и граждан в 
вопросах жизнеобеспечения территорий.



Методы исследования:

• Анализ нормативно-правовых документов, 
регламентирующих систему местного 
самоуправления, деятельность некоммерческих 
организаций, взаимодействие органов 
государственной власти, местного самоуправления 
и некоммерческих организаций, систему обучения и 
переподготовки муниципальных кадров.

• Анализ интернет-сайтов некоммерческих 
организаций.

• Анкетирование жителей муниципальных 
образований Тверской области.

• Интервьюирование глав муниципальных 
образований, руководителей и активистов 
некоммерческих организаций.



Гипотеза:

Состояние и перспективы взаимодействия 
некоммерческих организаций и органов 
государственной власти в процессе повышения 
уровня образования и информированности 
работников структур местного самоуправления и 
граждан в вопросах жизнеобеспечения территорий 
Тверского региона зависят от системы объективных 
(уровень социально-экономического развития 
территории, политическая ситуация, отношение 
государства, развитие системы образования и др.) и 
субъективных (личностные особенности граждан, 
руководителей некоммерческих организаций, 
общественные настроения и др.) факторов. 
Гипотеза (система гипотез) будет уточняться по 
мере подготовки исследования.



Предполагаемы результаты:

Реализация исследовательского проекта позволит выявить основные 
факторы, способствующие и препятствующие участию граждан 
муниципальных образований Тверского региона в практиках гражданского 
общества, местного самоуправления и в деятельности некоммерческих 
организаций. Будут определены наиболее распространенные направления, 
формы и методы работы некоммерческих организаций в сфере обучения, 
переподготовки, повышения уровня образования и информированности 
работников органов местного самоуправления и населения территорий. 
Будет разработана типология НКО в Тверском регионе, выявлены  
передовые практики НКО в сфере взаимодействия с властными 
структурами по вопросам подготовки муниципальных кадров, 
заслуживающие популяризации и распространения. Будут изучены 
региональные практики ППМИ, определены перспективы их дальнейшего 
развития, а также выявлены возможности взаимодействия граждан, 
некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и 
государственных структур в реализации и дальнейшем развитии практик 
ППМИ и в процессе повышения уровня образования и 
информированности муниципальных работников и граждан в вопросах 
жизнеобеспечения территорий. Будут определены основные направления 
оптимизации этого взаимодействия.



Спасибо за 

внимание!


