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АННОТАЦИЯ 
 

 

Тымкив К.Ю. Муниципальная политика в 

сфере деятельности политической партии 

(на примере политической партии Единая 

Россия). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиП – 522, 

77 с., 3 ил., 3 табл., библиогр. список – 

48 наим.,  15 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом исследования является региональное отделение партии «Единая 

Россия» в городе Челябинске. 

Предмет исследования – вовлеченность партии в процесс становления и 

реализации муниципальной политики. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение теоретических и 

практических аспектов участи политической партии в реализации муниципальной 

политики и разработка рекомендаций по повышению эффективности вовлечения 

политической партии в политики муниципалитета. 

В выпускной квалификационной работе определена степень участия 

регионального отделения партии «Единая Россия» в городе Челябинск. 

Рассмотрены основные проекты партии в сфере реализации муниципальной 

политики города, дана оценка их эффективности.  По результатам исследования 

предложены мероприятия по совершенствованию деятельности регионального 

отделения партии «Единая Россия» в городе Челябинск в сфере муниципальной 

политики. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть применены в деятельности регионального отделения 

партии «Единая Россия» в городе Челябинск для повышения качества жизни 

населения города.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главная задача политических партий состоит в том, чтобы превратить 

множество частных интересов отдельных граждан, социальных слоев, 

заинтересованных групп в совокупный политический интерес путем сведения 

этих интересов к единому знаменателю.  

В современных либерально-демократических системах партии, как правило, 

выступают в качестве носителей конкурирующих друг с другом политических 

курсов, не ставя под сомнение законность существующего конституционного 

строя, основополагающих прав и свобод граждан, утвердившиеся и 

общепринятые в стране правила политической игры и т. д. Соблюдение и 

реализация этих принципов создавали предпосылки для признания каждой из 

противоборствующих сторон законности существования противной стороны.  

Став частью системы, оппозиционная партия вынуждена умерить свою 

радикальность, усвоить реальности борьбы за голоса избирателей и за 

политическую власть, занять более умеренную позицию. Поэтому естественно, 

что в сознании широких слоев населения утвердилось отношение к партиям как 

важнейшим структурным и функциональным элементам политической 

организации общества. 

Мировая практика показывает, что эффективно влиять на развитие общества 

партии могут лишь в случае, если они в состоянии самостоятельно разрабатывать 

стратегию социального развития, предлагать привлекательные для общественного 

мнения решения проблем, представлены в органах власти, имеют рычаги для 

влияния на своих представителей в них. 

Существенна роль политических партий и в определении и реализации 

муниципальной политики в Российской Федерации. Являясь частью системы 

управления муниципалитетами политические партии призваны доносить до глав 

муниципалитетов желания, потребности и требования электората, населения. 

В связи с этим несомненна актуальность темы исследования – эффективность 

функционирования политической партии в реализации муниципальной политики. 
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Целью данной работы является изучение теоретических и практических 

аспектов участи политической партии в реализации муниципальной политики и 

разработка рекомендаций по повышению эффективности вовлечения 

политической партии в политики муниципалитета. 

В соответствии с поставленной целью задачами работы являются: 

- раскрыть сущность и содержание муниципальной политики; 

- рассмотреть нормативное обеспечение муниципальной политики; 

- дать характеристику основам взаимодействия партий и государства; 

- проанализировать эффективность функционирования регионального 

отделения партии «Единая Россия»; 

- определить направления повышения эффективности функционирования 

регионального отделения партии. 

Объектом исследования является региональное отделение партии «Единая 

Россия» в городе Челябинске. 

Предмет исследования – вовлеченность партии в процесс становления и 

реализации муниципальной политики. 

Методологической основой исследования являются исследования 

отечественных авторов в области государственного и муниципального 

управления. Информационную базу исследования составили нормативно-

правовые акты, данные сети Интернет. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

1.1 Сущность и основные направления муниципальной политики 

 

Муниципальное образование, как управляемая система, может быть 

охарактеризована в содержательном срезе, т.е. в зависимости от социальных 

функций, выполняемых ее различными элементами. Критериями такого 

разграничения выступают, во-первых, цели и направления функционирования 

(деятельности) управляемых объектов; во-вторых, содержание их основной 

(главенствующей) по характеру деятельности; в-третьих, материальные, 

социальные и духовные результаты деятельности, посредством которых главным 

образом выражаются их общественные функции (значение для жизни людей), и, 

в-четвертых, преобладающие закономерности их функционирования и 

организационные формы [24, с. 67]. 

В соответствии с основными сферами муниципального образования и 

указанными критериями управляемые объекты подразделяются на следующие 

видовые группы: экономические, социальные и духовные. В известном смысле 

управляемыми являются и политические объекты, но тут существуют свои 

тонкости, поскольку политические отношения, явления и процессы выступают, с 

одной стороны, управляемыми, в нашем случае органами местного 

самоуправления, а с другой – управляющими самими этими местными органами 

власти. 

Сущность муниципального управления раскрывается и реализуется во 

взаимодействии органов местного самоуправления с населением, в том, что и как 

они делают по упорядочению и совершенствованию частной, коллективной и 

общественной деятельности людей. 

Концентрированное выражение «сущности муниципального управления» 

содержится в проводимой органами местного самоуправления политике – 

совокупности целей и задач, практически реализуемых органами местного 

самоуправления, и средств используемых при этом. 
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Средства реализации муниципальной политики бывают самые разнообразные: 

от многообразия собственности до воспитания подрастающего поколения. 

Смысл муниципальной политики заключается в совершенствовании 

материального и духовного производства и социальных условий жизни населения 

на базе современных технологий и взаимовыгодного разделения труда с другими 

муниципальными образованиями и государственными органами  [21, с. 25]. 

Основу муниципальной политики составляют стратегические ориентиры. 

Муниципальная политика – это искусство управления муниципальным 

образованием, ведение муниципальных дел, содержание деятельности 

муниципальных органов власти. Всякие элементы муниципального управления 

приобретают политический характер, если затрагивают интересы социальных 

групп, классов, широких слоев населения [35, с. 23]. 

Муниципальная политика всегда отражает определенные интересы, прежде 

всего социально-экономические, она вытекает из экономического состояния 

муниципального образования и является эффективной, если соответствует 

потребностям развития. 

Основные направления муниципальной политики определяются в местном 

бюджете. 

Муниципальная политика в экономической сфере направлена прежде всего на  

[35 с. 24]: 

– стабилизацию экономического положения и совершенствование 

структуры градообразующей базы муниципального образования; 

– использование местных и региональных ресурсов для развития в 

муниципальном образовании эффективной социально ориентированной 

экономики и укрепления социальной сферы; 

– формирование в муниципальном образовании механизма саморазвития; 

        – формирование рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 

производство в условиях рынка; 
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– создание системы финансово-экономическим мер, стимулирующих 

развитие производительных сил муниципального образования, реализацию его 

ресурсного, кадрового, социального и природного потенциала; 

– оказание поддержки предприятиям в преодолении спада производства, 

минимизации социального и экономического ущерба от свертывания 

неконкурентоспособных производств; 

– структурную перестройку производства, его диверсификацию, 

перепрофилирование отдельных предприятий на изготовление товаров и услуг, 

пользующихся спросом на рынке; 

– реализация правовых и экономических мер, содействующих укреплению 

местного бюджета, расширению базы поступления доходов; 

– развитие малого предпринимательства; 

– создание благоприятных условий для привлечения отечественных и 

иностранных инвесторов и установление устойчивых производственно-

технологических и коммерческих связей между муниципальными образованиями, 

а также с зарубежными партнерами; 

– реализация системы правовых, финансово-экономических, 

организационных, и социально-психологических мер, стимулов, обеспечивающих 

создание предпринимательской среды. 

Муниципальная политика в социальной сфере прежде всего должна быть 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, в частности в следующих направлениях (рисунок  1)  [36]. 

 

 

 

 



14 

 

Рисунок 1 – Направления муниципальной политики в социальной сфере 

 

Муниципальная политика в политической сфере направлена на [36]: 

– реализацию прав и свобод гражданина и человека на территории 

муниципального образования; 

– соответствие принимаемых решений важнейшим интересам населения, 

тенденциям социально-экономического развития и морально-психологической 

ситуации в муниципальном образовании; 

– реализацию отработанных демократических процедур участия населения в 

управленческом процессе; 

– учет общественного мнения; 

–  реализацию механизма разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

между субъектами и субъектами и объектами муниципального управления; 

    – профессиональную и нравственную безупречность муниципальных 

служащих; 

–  повышение уровня правовых знаний и правовой культуры населения. 

Муниципальная политика в духовной сфере направлена на   [36, с. 82]: 

– поддержку и развитие в нынешних условиях учреждений культуры и 

образования; 

улучшение состояния окружающей среды 

удержание на социально безопасном уровне 
безработицы 

поддержка населения живущего ниже уровня 
прожиточного минимума 
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– развитие у населения политического правового сознания; 

– повышение уровня морали и нравственности в среде муниципальных 

служащих и населения; 

– развитие эстетического сознания и культуры у подрастающего поколения; 

– поддержку и развитие искусства на территории муниципального 

образования; 

– поддержку веротерпимости и помощь церкви. 

 

 

1.2 Нормативно-законодательное обеспечение муниципальной политики 

 

Реальное и эффективное местное самоуправление возможно лишь при наличии 

определенных предпосылок и условий, которые в совокупности составляют его 

основы — правовую, территориальную, организационную, экономическую.  

Для решения вопросов местного значения необходима детальная правовая 

регламентация общественных отношений, возникающих в процессе 

осуществления местного самоуправления, которая достигается с помощью 

муниципальных норм. Нормы муниципального права упорядочивают и 

закрепляют наиболее важные общественные отношения в сфере местного 

самоуправления, охраняют их и способствуют развитию новых общественных 

отношений.  

Посредством норм муниципального права и на основе Конституции РФ, 

федеральных законов и иных нормативных актов реализуются следующие 

важнейшие вопросы местного самоуправления (рис. 2.). 
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Рисунок 2 – Важнейшие вопросы местного самоуправления, реализуемые 

посредством норм муниципального права и на основе Конституции РФ, 

федеральных законов и иных нормативных актов 

 

Правовая основа местного самоуправления — это совокупность юридических 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

организации и деятельности местного самоуправления. 

В России правовую основу местного самоуправления составляют нормативные 

правовые акты, которые с учетом различных уровней правового регулирования 

можно разделить на четыре группы [26, с. 91]:  

1) международные;  

2) федеральные;  

3) региональные; 

4) местные.  

Закон об общих принципах организации местного самоуправления 2003 г. в 

ст.4 содержит перечень нормативных актов, составляющих правовую основу 

местного самоуправления.  

Рассмотрим их более подробно.  

организация и деятельность органов местного 
самоуправления 

управление муниципальной собственностью 

формирование, утверждение и исполнение местных 
бюджетов 

осуществление охраны общественного порядка 

установление местных налогов и сборов 
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Международно-правовые акты. Среди этих документов важное место занимает 

Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. Россия подписала ее 28 

февраля 1996 г., Государственная Дума ратифицировала 20 марта 1998 г., а на 

территории России Хартия вступила в силу 1 сентября 1998 г.  [13] Хартия 

местного самоуправления является документом, достаточно полно излагающим 

понятие и принципы местного самоуправления, и направлена на обеспечение и 

защиту прав местных органов самоуправления как наиболее приближенных к 

населению. Именно органы местного самоуправления предоставляют гражданам 

возможность участвовать в принятии решений, касающихся условий их 

повседневной жизни. Этот документ обязывает стороны (государства) применять 

основополагающие принципы, гарантирующие политическую, административную 

и финансовую самостоятельность местных сообществ в условиях 

децентрализации власти.  

В преамбуле Хартии изложены главные принципы, на которых она базируется: 

– органы местного самоуправления составляют одну из основ любого 

демократического строя; x право граждан участвовать в управлении 

государственными делами является общим демократическим принципом и 

непосредственно может быть осуществлено на местном уровне;  

– для обеспечения эффективного, приближенного к гражданину управления 

необходимо существование облеченных реальной властью органов местного 

самоуправления; x местные органы, наделенные правом принятия властных 

решений, должны создаваться демократическим путем, иметь широкую 

автономию в отношении своей компетенции, порядка ее осуществления и 

обладать достаточными для этого средствами.  

Правовые нормы, содержащиеся в Хартии, носят рекомендательный характер, 

но их соблюдение обязательно для присоединившихся к ней государств.  

Нормативные правовые акты федерального уровня. К ним относятся 

Конституция РФ 1993 г. и федеральные законы, закрепляющие основные 

положения и общие принципы построения и функционирования муниципальной 

власти, государственные гарантии прав местного самоуправления, указы 
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Президента РФ, постановления  Правительства РФ,   Конституционного Суда РФ 

и др. 

Конституция –  основной источник любой отрасли права, муниципального в 

том числе, поскольку выступает базой текущего законодательства и всей системы 

организации общества и государства. В Конституции РФ 20 из 137 статей 

содержат нормы, регулирующие организацию и деятельность местного 

самоуправления, составляющие основу конституционного строя, утверждающие 

народовластие, равенство всех форм собственности, гарантии такой важной 

структуры государства, как местное самоуправление [1].  

Ряд важных конституционных норм связан с деятельностью местного 

самоуправления по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, поскольку 

они определяют смысл, содержание и применение законов, а также деятельность 

всех органов государства, в том числе местного самоуправления (ст. 18). В 

развитие этого принципиального положения Конституция РФ закрепляет право 

граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32). Конституцией РФ предусмотрено участие 

органов местного самоуправления в осуществлении таких прав граждан, как 

право на жилище (ч. 2 ст. 40), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1-2. 

ст. 41), на образование (ч. 2-3. ст. 43) [1].  

Еще ряд норм, содержащихся в Конституции РФ, непосредственно затрагивает 

вопросы реализации местного самоуправления. Так, установление общих 

принципов организации органов местного самоуправления отнесено к 

совместному ведению России и субъектов Федерации (п. «н» ч. 1 ст. 72), как и 

право республик устанавливать свои государственные языки, которые в органах 

местного самоуправления употребляются наравне с государственным языком 

России (ст. 68) [1].  

Конституция РФ в гл. 8 закрепляет наиболее важные принципиальные 

положения, определяющие основные цели и задачи местного самоуправления, его 

роль в механизме осуществления народовластия, основы деятельности населения 

по решению задач местного значения [1] 
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В сфере государственного регулирования местного самоуправления основным 

нормативным правовым актом является Закон об общих принципах организации 

местного самоуправления, отменивший ряд правовых актов, ранее 

регулировавших местное самоуправление на федеральном уровне [2].  

Этот закон по объему нормативно-правового регулирование занимает 

главенствующее положение в системе законодательства, регулирующего 

организацию и деятельность местного самоуправления. Он развивает 

конституционные начала местного самоуправления, определяет его основные 

понятия, единые принципы формирования и развития правовой, территориальной, 

организационной и финансово-экономической основ местного самоуправления, 

конкретизирует содержание гарантий муниципальной деятельности, 

регламентирует порядок образования и деятельности органов местного 

самоуправления, формы прямого волеизъявления жителей муниципальных 

образований, а также ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления и контроль за их деятельностью. 

Закон разграничивает полномочия в области местного самоуправления между 

органами государственной власти России и органами государственной власти 

субъектов Федерации, определяет предметы ведения местного самоуправления, 

служит реальной основой для формирования и развития системы местного 

самоуправления на конкретной территории [2].  

Закон об общих принципах организации местного самоуправления также 

затрагивает весьма широкий круг отношений в сфере местного самоуправления. 

Оставаясь рамочным, он более конкретно решает многие вопросы в этой сфере, 

подробнее определяет пределы полномочий муниципальной власти, по-новому 

формулирует принципы территориальной организации местного самоуправления, 

устанавливая обязательность формирования муниципальных образований на двух 

территориальных уровнях — в поселениях и муниципальных районах.  

Большое значение имеет Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ 

«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» [3]. Он 
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устанавливает правовые нормы, обеспечивающие реализацию этих прав граждан 

в субъектах Федерации, не осуществивших законодательное регулирование 

данного вопроса в соответствии с Конституцией РФ и Законом об общих 

принципах организации местного самоуправления. В этих целях Закон об 

обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления утвердил  

Одним из важных нормативных правовых актов федерального уровня является 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [4], который имеет прямое действие и применяется на всей 

территории России, внося изменения в соответствующую компетенцию органов 

государственной власти субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Часть 6 ст. 1 этого Закона гласит, что «федеральные законы, конституции 

(уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые 

акты о выборах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не 

должны противоречить настоящему Федеральному закону. Если федеральный 

закон, конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации, иной 

нормативный правовой акт о выборах и (или) референдуме противоречат 

настоящему Федеральному закону, применяются нормы настоящего 

Федерального закона».  

Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований 

определен Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», который устанавливает не 

только процедуру их регистрации в уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти (на сегодня это Министерство юстиции Российской 

Федерации), но и форму ведения государственного реестра уставов 

муниципальных образований [5].  

Среди правовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления, 

также следует назвать: указ Президента РФ от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в области энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности» [6], указ Президента  РФ от  28 апреля  2008 г.  

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» [7], указ 

Президента РФ от 2 ноября 2007 г. № 1451 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по развитию местного самоуправления» [8], указ Президента РФ от 15 

октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной 

политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» 

[9], Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 (ред. от 05.12.2014) 

«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме» [10], Постановление 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» [11], Постановление 

Правительства РФ от 12 августа 2004 г. № 410 «О порядке взаимодействия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления с территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов» [12] и др.  

Нормативные правовые акты по вопросам местного самоуправления, 

принимаемые на уровне субъектов Российской Федерации. К ним относятся 

конституции республик, входящих в состав России, уставы и законы других 

субъектов Федерации по вопросам, касающимся их полномочий в области 

местного самоуправления. Законодательство субъектов Федерации является 

важным элементом системы правового регулирования местного самоуправления, 

которое осуществляется с учетом исторических и местных традиций в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами.  
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Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 

Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории 

Челябинской области» разработан в целях приведения законодательства 

Челябинской области в соответствие с Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. 

№ 327-ФЗ «О меценатской деятельности» и от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов». 

Законом Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в 

Челябинской области» предусматривается дополнение статьи 2 полномочиями по 

обеспечению условий доступности для инвалидов государственных музеев, 

учреждений культуры и искусства и статьи 6 полномочиями по оказанию 

содействия по развитию меценатской деятельности в сфере культуры. Законом 

Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской 

области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской 

области» установлено право инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны  на получение бесплатно социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. 

В целях повышения качества социальных услуг и обеспечения мобильности 

социальных работников перечень транспортных средств, проезд на которых 

может быть компенсирован за счет средств областного бюджета, дополнен 

маршрутным такси. 

Законом «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» 

вносятся изменения, согласно которым  [46, c. 76]: 

1) детям-сиротам предоставляется право на получение жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в границах другого городского округа 

или муниципального района Челябинской области; 

2) гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляются дополнительные гарантии в виде: 
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– получения единовременной денежной выплаты при передаче детей-сирот на 

воспитание в семью в размере 100,00 тыс. рублей; 

– получения усыновителями единовременной жилищной субсидии на 

приобретение жилых помещений в собственность детей-сирот; 

– получения приемными родителями жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, 

взявшими не менее 5 детей в возрасте не младше 10 лет и не старше 15 лет; 

3) продлевается срок действия нормы, устанавливающей право на получение 

единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения, находящегося 

в собственности ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Челябинская область является одним из первых регионов, в котором принят 

Закон Челябинской области «Об организации деятельности приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области», 

направленный на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, создание условий для получения круглосуточного ухода в привычной 

домашней обстановке, профилактику социального одиночества и регулирует 

отношения, связанные с организацией деятельности приемных семей для граждан 

пожилого возраста. 

Продолжением темы социальной защиты граждан пожилого возраста можно 

считать Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы 

Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий 

граждан», которым предусматривается установление дополнительных мер 

социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт  в форме 

компенсации расходов, которые  предоставляются гражданам: 

1) имеющим регистрацию по месту жительства в жилых помещениях 

многоквартирных домов;  

2) являющихся собственниками;   

3) получающим  страховую пенсию  по старости или социальную пенсию: 

- одиноко  проживающим  неработающим  гражданам, достигшим  возраста  

70 лет,  в размере 50 %; 

garantf1://12038291.4000/
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- неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет,  проживающим в 

семьях, состоящих из совместно проживающих пенсионеров, которые достигли 

возраста 70 лет в размере 50 %; 

- одиноко  проживающим  неработающим  гражданам, достигшим  возраста  

80 лет в размере 100 %; 

- неработающим гражданам,  достигшим возраста 70 лет, проживающим в 

семьях, состоящих из совместно проживающих пенсионеров, которые достигли 

возраста 70 лет  и  хотя  бы один из которых  достиг возраста 80 лет  в размере  

100 %. 

С целью усиления социальных гарантий и оптимизации расходов областного 

бюджета для реабилитированных лиц, работающих сельских специалистов, 

сельских педагогов приняты законы: 

«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области в сфере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан». Настоящим Законом для 

ветеранов труда введена ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) в размере 

960 рублей (для лиц, не пользующихся услугами местной телефонной связи) и 

1 100 рублей (для лиц, пользующихся услугами местной телефонной связи). Для 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, установлена ЕДВ в размере 1200 рублей (в ее состав вошли меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и 

предоставляемая в настоящее время ЕДВ в размере 300 рублей); 

«О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) 

Челябинской области». Предоставление компенсации работающим сельским 

специалистам поручается органам исполнительной власти Челябинской области и 

органам местного самоуправления муниципальных образований области, 

которым подведомственны учреждения (организации) культуры, 

здравоохранения, образования, ветеринарии, физкультуры и спорта, социального 

обслуживания, по месту работы граждан. В этом случае суммы компенсации 
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будут включаться в фонд начисленной заработной платы (приказ Росстата от 

30.12.2013 г. № 508, разъяснения Росстата от 22.07.2014 г. № МД-07-2/2531-ДР). 

Размер компенсации с 1 января 2015 г. составит для сельских специалистов 1 100 

рублей; 

«О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

сельской населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Челябинской области». С 1 января 2015 года предоставление компенсации 

работающим сельским педагогам поручается органам исполнительной власти 

Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных 

образований области, которым подведомственны образовательные организации 

по месту работы граждан. В этом случае суммы компенсации будут включаться в 

фонд начисленной заработной платы. 

Положения о местном самоуправлении, содержащиеся в конституциях и 

уставах субъектов Федерации, не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам. По вопросам местного самоуправления субъекты 

Федерации могут принимать примерные, рекомендательные или модельные акты. 

Специфика последних состоит в том, что они получают юридическую силу только 

после принятия, одобрения (возможно, в переработанном виде) 

представительными органами местного самоуправления или непосредственно 

населением муниципального образования. Почти все конституции и уставы 

содержат специальный раздел, посвященный организации местного 

самоуправления на территории субъекта. Законы о местном самоуправлении 

приняты далеко не во всех субъектах Федерации.  

Те же, которые приняты, содержат перечень вопросов местного значения, 

отнесенный к ведению муниципальных органов, конкретную структуру, 

полномочия этих органов, порядок взаимоотношений между ними, формы 

непосредственного участия населения в местном самоуправлении, финансово-

экономическую и организационно-территориальную основы организации 
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муниципальной власти, гарантии местного самоуправления, меры 

ответственности муниципальных органов и должностных лиц, их 

взаимоотношения с государственными органами федерального и регионального 

уровней. Такие законы приняты в г. Москве, Республике Адыгея, Республике 

Башкортостан, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Кировской области, 

Магаданской области и других субъектах Российской Федерации. 

 

1.3 Основы взаимодействия политических партий и государства 

 

Современное развитие института политических партий в России отличается 

высокой динамикой. В сложном процессе становления и развития 

законодательства о политических партиях в полной мере отразились проблемы и 

противоречия в соотношении гражданского общества и государства. 

Соответственно, вопрос о взаимодействии политических партий и государства 

является центральным для конституционного права. Правильное, 

сбалансированное решение данного вопроса в конституционной доктрине, 

законодательстве и практике создает основы для формирования в стране 

демократического политического режима, способствует укреплению правового 

государства, и наоборот, неупорядоченность отношений между политическими 

партиями и государством, непоследовательность, противоречивость 

государственной политики в данном направлении способны привести к 

существенным искажениям в реализации конституционных принципов, и прежде 

всего принципа народовластия, когда выявление воли народа как единственного 

источника власти подменяется теми или иными манипуляциями в рамках 

политической системы по инициативе отдельных государственных структур или 

политических партий.  

Для современного правового и политического сознания отправной точкой 

анализа взаимоотношений политических партий и государства, несомненно, 

является конституционная практика советского периода, когда на 

конституционном уровне признавалось монопольное положение 
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коммунистической партии, выступающей руководящей и направляющей силой 

советского общества, ядром его политической системы (ст. 6 Конституции СССР 

1977 г.). Партия единолично руководила государством, превращаясь в его 

неотъемлемый элемент. Через механизм партийного руководства, детали которого 

лежали за рамками правового регулирования, происходило выхолащивание 

принципов народовластия. Формы как непосредственной, так и представительной 

демократии подчинялись централизованной партийной воле [23, с. 98].  

Существовавшая в СССР одно партийность создавала устойчивый фундамент 

для политической системы, но в то же время консервировала ее развитие. Как 

только политическое развитие страны привело к отказу от принципа одно 

партийности, произошло лавинообразное разрушение советского 

конституционного строя. Была утрачена концептуальная основа, соединявшая 

страну в неразрывное целое, а новая формирующаяся система отношений между 

государством и партиями, гражданским обществом в целом не вписывалась в 

рамки советской конституционной модели. Однако уход с руководящих позиций 

КПСС в 1991 г. сам по себе не создал почву для стабилизации политической 

системы. Для ее выстраивания в обществе отсутствовали необходимые 

демократические традиции.  

Органы власти и основные политические силы не обладали достаточным 

опытом для создания устойчивых демократических норм и институтов. Реально 

многопартийность в России стала формироваться в связи с образованием 

неформальных блоков и коалиций на выборах в представительные органы 

государственной власти в 1990 г. Она получила свое развитие при оформлении 

фракций в рамках Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Однако в 

этот период политические партии не стали основными субъектами в определении 

политической повестки дня. Она формировалась прежде всего под мощным 

воздействием исполнительной власти, возглавляемой Президентом РФ, и 

противостоявшей ей представительной власти, объединившейся вокруг 

руководства Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. Возник 

феномен сосуществования квазиполитических партий исполнительной и 
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представительной власти, каждая из которых пыталась выстроить свою вертикаль 

власти [24, с. 65].  

В результате их противостояния развился конституционный кризис, 

приведший к принятию в 1993 г. Конституции РФ. Конституция РФ достаточно 

лаконична в определении конституционного статуса политических партий и их 

взаимоотношений с государством. Основополагающей нормой является 

установление идеологического, политического многообразия и многопартийности   

[17].  

Уже после принятия Конституции РФ правовое регулирование политического 

структурирования российского общества в течение длительного времени 

осуществлялось в отсутствие закона о политических партиях. Этим в 

значительной мере объясняется тот факт, что в избирательном законодательстве 

была использована конструкция «избирательного объединения» как основного 

коллективного субъекта избирательных кампаний.  

Порядок организации и деятельности политических партий и иных 

общественных объединений первоначально регулировался законом СССР от         

9 октября 1990 г. N 1708-1 «Об общественных объединениях», впоследствии 

большинство его положений утратили силу в связи с принятием Федерального 

закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» [22].  

Данный закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 

реализацией гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, 

реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений. В соответствии 

с этим Законом предполагалось принятие специальных законов, регулирующих 

особенности, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 

ликвидацией отдельных видов общественных объединений. Применительно к 

политическим партиям эти особенности были установлены в Федеральном законе 

от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ «О политических партиях» (далее — Закон о 

политических партиях), который развивает положения Конституции РФ 

относительно реализации принципа многопартийности, что само по себе является 

определенной гарантией демократического развития страны  [19, с. 56]. 
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В статье 3 названного Закона дано определение понятия «политическая 

партия»: это общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в 

политической жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления.  

Закон о политических партиях конкретизирует принципы взаимодействия 

государства и политических партий: вмешательство органов государственной 

власти и их должностных лиц в деятельность политических партий, равно как и 

вмешательство политических партий в деятельность органов государственной 

власти и их должностных лиц, не допускается. Вопросы, затрагивающие интересы 

политических партий, решаются органами государственной власти и органами 

местного самоуправления с участием соответствующих политических партий или 

по согласованию с ними [24, с. 68].  

Важной нормой является требование, в соответствии с которым лица, 

замещающие государственные или муниципальные должности, и лица, 

находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе 

использовать преимущества своего должностного или служебного положения в 

интересах политической партии, членами которой они являются, либо в интересах 

любой иной политической партии.  

Указанные лица, за исключением депутатов Государственной Думы ФС РФ, 

депутатов иных законодательных (представительных) органов государственной 

власти и депутатов представительных органов муниципальных образований, не 

могут быть связаны решениями политической партии при исполнении своих 

должностных или служебных обязанностей.  

Таким образом, данный Закон определил пределы «отделенности» 

политических партий от государства. Современному конституционному 

законодательству России известно несколько институтов, в отношении которых 

подчеркивается их отделенность либо самостоятельность относительно власти.  
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Это институты церкви и местного самоуправления. Не вдаваясь в подробный 

анализ особенностей взаимоотношений указанных институтов и государства, 

отметим лишь, что в отличие от церкви институт политических партий 

предполагает их тесное взаимодействие с государством. В этом он близок к 

местному самоуправлению, самостоятельность которого в системе публичной 

власти, включая структурную отделенность от органов государственной власти, 

также предполагает его взаимодействие с государством.  

Такое взаимодействие необходимо для обеспечения единства публичной 

власти, вытекающей из конституционного принципа народовластия: носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ.  

На взаимоотношения политических партий и государства, по мнению В. Д. 

Зорькина, оказывает воздействие то обстоятельство, что политические партии 

имеют двойственную природу. «Партия зарождается в недрах гражданского 

общества, и в этом смысле является институтом гражданского общества, то есть 

структурным элементом сферы частных отношений, не зависящих от 

государственной власти [31, с. 23].  

Но та же партия, проходя через процедуры выборов государственной власти 

разных уровней — федеральных, региональных, муниципальных, становится 

частью государственной властно-политической системы. А значит, требует в 

сфере регулирования и оценок партийной деятельности государственно-

правового нормативного подхода».  

Однако здесь, по нашему мнению, важно иметь в виду, что включенность 

политической партии в функционирование институтов государственной власти, 

налагая на нее дополнительные обязанности, соответствующие предоставленным 

правам, не должна приводить к ее слиянию с государством. Подобное слияние 

означало бы ее мутацию как института гражданского общества. Таким образом, 

можно говорить о двойственной природе политических партий как объекта 

правового регулирования, что сказывается на применяемых методах правового 

регулирования.  
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На первоначальной стадии развития политических партий, когда происходит 

их формирование, регулирование их деятельности носит преимущественно 

диспозитивный характер.  

Партия самостоятельно решает вопросы внутренней организации, программы, 

членства и т. д. Становясь участниками избирательных правоотношений, 

правоотношений, связанных с деятельностью выборных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, политические партии все более 

подчиняются императивным методам регулирования, поскольку для 

законодательства они выступают в качестве объекта новых правоотношений, в 

рамках которых требуется обеспечить реализацию всего спектра 

конституционных принципов. Поэтому особые подходы для регулирования 

деятельности политических партий в силу их «вхождения во власть» вполне 

обоснованы [36]. 

Взаимодействие политических партий с государством в современных условиях 

является необходимым условием как формирования, так и функционирования 

публичной власти. Множественность политических партий, т.е. 

многопартийность, создает возможность для организации этой власти на 

демократических основах, что препятствует узурпации власти, являющейся 

антиподом народовластия. Закон о политических партиях определяет допустимые 

пределы взаимодействия политических партий и государства в терминах 

невмешательства, более характерных для описания взаимоотношений государств 

в международных отношениях. В то же время содержание взаимодействия 

политических партий и государства многоаспектно и не ограничивается 

исключительно требованиями невмешательства.  

Прежде всего следует учитывать, что государство нормирует партийное 

строительство, т. е. устанавливает правила создания и деятельности политических 

партий, осуществляет контроль за их деятельностью, обладая в том числе правом 

ее прекращения. Таким образом, в любом случае речь не идет о взаимодействии 

равноправных субъектов. Утверждать о существовании объективных пределов 

вмешательства государства в деятельность партий можно, если существует 
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стабильное регулирование порядка создания и деятельности политических 

партий, находящее свое воплощение в правоприменительной практике.  

И здесь принципиальное значение имеет конституционно-правовое качество 

данного регулирования. Оно должно максимально исключить возможность 

применения административного усмотрения к политическим партиям со стороны 

органов государственной власти.  

Анализируя ситуацию с перспективами развития законодательства о 

политических партиях по результатам первых избирательных кампаний в 

Государственную Думу, В. В. Лапаева и А. В. Иванченко отмечали следующее: 

«Говоря об усилении контроля за развитием многопартийности со стороны 

государства, необходимо различать меры государственно-правового 

регулирования, адекватно вписывающиеся в современную концепцию правового 

государства, от административно-командного диктата советского периода [25].  

На современном этапе перед государством со всей актуальностью стоит задача 

именно правового (а не административно-командного) упорядочения социального 

пространства, введения пока что во многом стихийных процессов формирования 

и развития российского гражданского общества в правовое русло». Однако и 

после принятия закона о политических партиях о стабильном законодательном 

регулировании в этой сфере говорить не приходится. Наибольшие изменения 

данный Закон претерпевал в части требований, предъявляемых к политическим 

партиям по общей численности входящих в нее членов партии и числу 

региональных объединений.  

Первоначально было установлено, что в политической партии должно 

состоять не менее 10 тыс. членов политической партии, при этом более чем в 

половине субъектов РФ политическая партия должна иметь региональные 

отделения численностью не менее 100 членов политической партии. 

Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. N 168-ФЗ были внесены изменения в 

закон о политических партиях, в соответствии с которыми вводились новые 

требования: в политической партии должно состоять не менее 50 тыс. членов 

политической партии, при этом более чем в половине субъектов РФ политическая 
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партия должна иметь региональные отделения численностью не менее 500 членов 

политической партии. Реализация данных норм, направленных на создание 

преимуществ для крупных партий, как известно, привела к существенному 

сокращению числа партий, и в стране действовало только семь политических 

партий; при этом ряду из них было отказано в регистрации, что фактически 

вывело соответствующих партийных активистов из правового поля [25].  

В связи с этим появился феномен внесистемной оппозиции. Сложившаяся 

ситуация требовала новых законодательных решений. По инициативе Президента 

РФ был принят Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 75-ФЗ, вводивший 

поэтапное сокращение требований, предъявляемых к политическим партиям. В 

частности, было установлено, что в партии должно состоять: с 1 января 2010 г. до 

1 января 2012 г. — не менее 45 тыс. членов политической партии, при этом более 

чем в половине субъектов РФ политическая партия должна иметь региональные 

отделения численностью не менее 450 членов политической партии; с 1 января 

2012 г. — не менее 40 тыс. членов политической партии, при этом более чем в 

половине субъектов РФ политическая партия должна иметь региональные 

отделения численностью не менее 400 членов политической партии [24, с. 71].  

Однако данная либерализация законодательства оказалась недостаточной, 

поскольку не повлекла существенных сдвигов в партийном строительстве. В 

связи с этим был принят Федеральный закон от 2 апреля 2012 г. N 28-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях», согласно 

которому в политической партии должно состоять не менее 500 членов 

политической партии [27, с. 86].  

При этом минимальная численность региональных отделений законом не 

регламентировалась. Было установлено, что требования к минимальной 

численности членов политической партии в ее региональных отделениях могут 

быть закреплены в уставе политической партии.  

Такое регулирование повлекло существенный рост числа политических партий 

после вступления в силу  4 апреля 2012 г. указанных законодательных новелл.  



34 

Опуская политическую подоплеку названных изменений законодательства, 

отметим, что такого рода динамика свидетельствует об отсутствии устойчивой 

конституционной стратегии развития института политических партий как 

неотъемлемого элемента механизма народовластия. Поэтому необходимо 

дальнейшее развитие содержания конституционных принципов организации и 

деятельности политических партий. Важно установить законодательные 

параметры принципа конкуренции политических партий. 

Именно этот принцип, по мнению С. В. Васильевой, имеет особую 

актуальность для российской общественно-политической системы: «В отличие от 

конституционной идеи политического плюрализма принцип политической 

конкуренции заключает в себе не просто общие посылы, а конкретные правила 

поведения субъектов, механизмы достижения баланса между общественно-

политическими силами. Поэтому принцип политической конкуренции более 

технологичен» [27, с. 92].  

Вместе с тем более правильным видится не противопоставление указанных 

принципов, а расширение нормативного содержания принципа политического 

многообразия за счет установления требований по обеспечению равноправной 

конкуренции политических партий. Конституционно-правовое развитие в этом 

направлении может осуществляться в различных формах, однако наиболее 

реалистичным решением представляется внесение необходимых дополнений в 

закон о политических партиях. 

 В связи с этим принципиально важно дальнейшее развитие правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, конкретизирующих рассматриваемые 

конституционные принципы. Что касается формулы закона о политических 

партиях о взаимном невмешательстве органов государственной власти и их 

должностных лиц в деятельность политических партий и политических партий в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, то она, 

безусловно, оказала определенное положительное воздействие на развитие 

законодательства и правосознания.  
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Но практика ее реализации была весьма непоследовательной, что связано с 

процессами централизации государственной власти, отступлениями от принципов 

правового государства в деятельности органов государственной власти. Основная 

проблема заключается в том, что централизация власти, получившая свое 

развитие в последнее десятилетие, в значительной мере основывается на 

партийной системе с очевидным доминированием правящей политической 

партии, однако этому не созданы какие-либо эффективные законодательные 

ограничения. 

Напротив, законодательство допускает определенные инструменты влияния 

представителей государства на воспроизводство ее доминирующего положения 

(яркий тому пример: получившее широкое распространение вхождение глав 

субъектов РФ — членов «Единой России» в списки кандидатов на выборах в 

Государственную Думу и законодательные органы субъектов РФ с последующим 

отказом от депутатских мандатов). По своим конституционно-правовым 

последствиям ситуация с явным доминированием в политической системе одной 

политической партии близка к состоянию одно партийности, которая искажает 

действие  конституционных принципов  организации государственной   власти 

[20, с. 128].  

Как отмечал М. Дюверже, «степень разделения властей гораздо больше 

зависит от партийной системы, чем от положений, записанных в конституциях. 

Так, одно партийность приводит к весьма значительной концентрации властей, 

даже если официальные тексты устанавливают более или менее обозначенное их 

разделение: единственная партия прочно скрепляет их в различных властных 

органах». Доминирование одной политической партии в демократическом 

обществе, где допускается создание множества политических партий, является 

результатом определенного искажения как политических, так и конституционно-

правовых отношений, когда группой лиц, получивших мандат на осуществление 

власти на определенный срок, целенаправленно формируются новые правила, 

создаются новые структуры, мобилизуются различного рода ресурсы, 
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обеспечивающие создание для определенной партии преимуществ в получении 

мандата на новый срок [27, с. 89].  

Таким образом, процесс волеизъявления народа оказывается объектом 

манипуляций, осуществляемых как в форме изменения законодательства, так и в 

формировании практики его применения. Примером первого рода средств 

поощрения фактической одно партийности стало современное развитие 

избирательного законодательства, ориентированное на участие в выборах в 

Государственную Думу только крупных партий и не содержащее эффективных 

инструментов ограничения влияния руководителей государственных органов на 

избирательный процесс. Заданные федеральным законодателем параметры 

избирательных систем, применяемых на выборах органов государственной власти 

субъектов РФ и на муниципальных выборах, также обеспечивают преимущества 

для участия в выборах крупных политических партий, в том числе за счет иных 

общественных объединений и независимых кандидатов, т. е. кандидатов, 

баллотирующихся в порядке самовыдвижения по мажоритарным избирательным 

округам. 

 Введенный в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2012 г. N 40-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» так называемый муниципальный фильтр, применяемый 

для выдвижения кандидата на выборах главы субъекта РФ, по сути, создает 

дополнительный ценз в осуществлении пассивного избирательного права, 

который даже крупным оппозиционным партиям, представленным в 

Государственной Думе и представительных органах субъектов РФ, 

муниципальных образований, чрезвычайно сложно преодолеть, не располагая 

административным ресурсом на региональном и местном уровнях [23, с. 76].  

 Дефекты практики применения избирательного законодательства достаточно 

отчетливо проявляются в возможности применения партией власти 
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административного ресурса в части ведения предвыборной агитации, 

мобилизации работников предприятий и учреждений публичной сферы на 

участие в голосовании, недостаточной эффективности институтов общественного 

контроля за правильностью голосования и определением его итогов. 

Доминирование одной политической партии при сохранении принципа 

многопартийности нельзя запретить как таковое, поскольку оно является 

результатом реализации законодательства.  

Однако можно и нужно изменить законодательство, недостаточно 

защищающее конкуренцию в политической сфере (как между партиями, так и 

между партиями и независимыми кандидатами, политическими движениями, 

иными общественными объединениями), и создать правовые условия в целях 

устранения специфических средств, использующихся для создания и 

воспроизводства указанного доминирования.  

 

     Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная политика 

играет огромную роль в повышении благосостояния населения Российской 

Федерации. 

Были рассмотрены основные акты, составляющие основу нормативного 

регулирования муниципальной политики и порядка взаимодействия государства и 

политических партий. Стоить отметить, что нормативное регулирование 

нуждается в реформировании. 

В числе первоочередных мер необходимо выделить следующие: сокращение 

допускаемых законом возможностей использования административного ресурса 

на выборах; коррекция избирательных систем, применяемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, с тем, чтобы устранить чрезмерные 

препятствия для допуска средних и малых политических партий к депутатским 

мандатам; возвращение в механизм народовластия института независимых 

кандидатов. Решение названных проблем позволит ограничить влияние 

государственных структур на электоральные процессы, что является 
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предпосылкой для нормализации взаимоотношений государства и политических 

партий. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СФЕРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ЕДИНАЯ РОССИИ Г. 

ЧЕЛЯБИНСК 

 

2.1. Характеристика отделения партии Единая России города Челибинска 

 

Челябинское региональное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Приложение 1) образовано 2 марта 2002г. Постоянно 

действующий коллегиальный руководящий орган регионального отделения 

партии – Региональный политический совет в количестве 130 человек. В городах 

и районах области действуют 49 местных отделений партии, объединяющих 2 262 

первичных организаций. На 1 мая 2015 г. численность регионального отделения 

составила 43372 человек. 

В Законодательном Собрании Челябинской области Партию представляют    

47 депутатов, объединенных в депутатскую фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Руководитель фракции – Владимир Викторович Мякуш. Все руководители 

Комитетов Законодательного Собрания Челябинской области являются членами 

фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Челябинской городской Думе Партию 

представляют 47 депутат, которые объединены в депутатскую фракцию 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Возглавляет фракцию – Шафигулин Аркадий Григорьевич 

(Приложение 2). 

Депутатские объединения партии зарегистрированы в 43 представительных 

органах муниципальных районов и городских округов Челябинской области. Из 

870 депутатов этого уровня – 466 являются членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(54%); из 43 глав администраций – 37 члены Партии (86%), 3 – сторонники 

Партии; из 43 председателей представительных органов – 37 члены партии (86%). 

Региональная Общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А.Медведева. 

Приемная открылась 28 августа 2008 года, г. Челябинск, ул. Цвиллинга,31. 

Руководитель – координатор Челябинского регионального отделения  Партии по 
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работе с обращениями граждан, заместитель Секретаря Регионального 

политического совета, депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

– Владимир Михайлович Горнов. 

Основное назначение Общественной приемной Председателя Партии – 

помощь конкретному человеку. Анализ поступающих обращений из 

Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева и Депутатских центров местных отделений позволяет 

выявить проблемные точки, которые требуют системных решений на 

общегосударственном, региональном и местном уровнях. 

Сеть Депутатских центров по области была организована в 2008г., и 

составляет 49 по числу местных отделений Партии. 

Прием граждан проводят депутаты различных уровней власти. 

Для работы со сторонниками Партии создан Координационный Совет 

сторонников. Председатель Совета сторонников в Челябинской области – 

Поддубная Марина Владимировна. Сторонники Регионального отделения   24 447 

человек 

28 апреля 2011 года в Челябинске открылся Центр оперативного реагирования 

партии «Единая Россия». У жителей региона появилась возможность полноценно 

и самостоятельно влиять на чиновников всех уровней. Основным преимуществом 

Центра является то, что вопросы южноуральцев будут решаться в кратчайшие 

сроки – от одного до трех дней. Шесть операторов, аналитики и юристы 

постоянно будут на связи с жителями региона. Некоторые вопросы в центре могут 

решить прямо на месте, по остальным посоветуют самый эффективный способ 

решения.  

При Региональном отделении партии создан ПОЛИТКЛУБ и регулярно 

функционируют внутрипартийные дискуссионные клубы: Либерально-

консервативный клуб политического действия «4 НОЯБРЯ», Государственно-

патриотический и Социально-консервативный клубы. Задачей политических 

клубов партии является ведение конструктивной дискуссии по ключевым 

проблемам партийной, государственной и региональной политики. Деятельность 
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политклубов является важнейшим инструментом внутрипартийной демократии, 

обеспечивающим широкий общественный диалог. 

В федеральном формате Партией реализуется свыше 50 проектов. 

В Челябинской области в стадии активной реализации 17 из них наиболее 

популярные такие проекты, как «Новые дороги городов «ЕДИНОЙ РОССИИ», 

«Качество жизни (здоровье)», «Управдом», «Народный контроль», «Детские сады 

– детям», «Кадровый резерв – профессиональная команда страны», 

«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», «Урок 

физкультуры XXI века» и другие. 

 

2.2. Основные направления деятельности партии Единая России г. Челябинска 

в сфере муниципальной политики 

 

Рассмотрим основные направления деятельности партии Единая России в г. 

Челябинске в сфере муниципальной политики. 

1. «Новые дороги городов России». 

Координатор проекта по Челябинской области: Карликанов Юрий Раифович, 

первый заместитель Секретаря Челябинского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  первый заместитель председателя Законодательного 

Собрания Челябинской области. 

Цель проекта –  строительство новых современных дорог городов России. 

Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. 

Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним. 

Значимость новых развязок, магистралей, сельских дорог и внутридворовых 

проездов сложно переоценить: транспортная сеть важна для развития 

промышленности и сельского хозяйства, делает жизнь каждого южноуральца 

удобнее. 

За последние несколько лет рост доходов населения привел к тому, что начал 

быстрыми темпами увеличиваться парк автотранспортных средств, а также объем 
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пассажирских и грузовых перевозок. Исходя из этого, в настоящее время для 

российской дорожной отрасли начинается новый этап развития, связанный с 

утверждение долгосрочной программы развития дорожной отрасли в рамках 

Стратегии развития региона до 2020 года. 

Основными задачами программы является обеспечение сохранности 

существующей дорожной сети и повышение ее технического уровня, а также 

строительство новых дорог. 

Для реализации поставленных задач внесены соответствующие изменения в 

существующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу. 

Уже с 2015 года заключаются с подрядными организациями трехлетние 

контракты на ремонт и содержание дорог.  

Будет впервые за все время в области создана четкая система весового 

контроля транспортных артерий. 

Кроме того, планируется усилить проверку качества дорожных работ и начать 

применять при строительстве и ремонте новые технологии и материалы, что 

позволить вдвое продлить сроки эксплуатации с 6 до 12 лет. 

Вся работа дорожников направлена на достижение высокого уровня развития 

автомобильных дорог и как следствие, создание условий для высоких темпов 

экономического роста в регионе и повышения качества жизни населения. 

2. «Чистая вода». 

Координатор по Челябинской области: Карликанов Юрий Раифович, первый 

заместитель Председателя Законодательного Собрания Челябинской области, 

первый заместитель Секретаря Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» 

по Челябинской области. 

Цели проекта: Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека. Определение требований по обеспечению 

потребителей питьевой водой при нарушениях функционирования 

централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. 

Повышение качества управления объектами водоснабжения. 

http://gubernator74.ru/news/boris-dubrovskiy-poruchil-ispolzovat-innovacionnye-podhody-v-dorozhnom-stroitelstve-15944
http://gubernator74.ru/news/boris-dubrovskiy-poruchil-ispolzovat-innovacionnye-podhody-v-dorozhnom-stroitelstve-15944
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Задачи: 

1. Проведение исследований в области первоочередных задач снабжения 

населения качественной питьевой водой - разработка концепции проекта «Чистая 

вода». Упорядочение и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

питьевого водоснабжения; 

2. Строительство и защита водозаборов - принятие Федерального закона «О 

внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации», проведение 

комплексного, поэтапного финансирования мероприятий, связанных со 

строительством водохранилищ питьевого назначения; 

3. Разработка «Концепции экономного водоснабжения», принятие 

федеральных законов «О водоснабжении», «О питьевой воде и питьевом 

водоснабжении». Проведение комплексного поэтапного финансирования 

мероприятий, связанных с улучшением качества и экономией питьевой воды; 

4. Разработка системы мероприятий по обеспечению качества бутилированной 

питьевой воды, проведение комплексного поэтапного финансирования 

мероприятий, связанных с организацией снабжения населения бутилированной 

питьевой водой; 

5. Снабжение питьевой водой наиболее важных для жизнедеятельности 

населения объектов - проведение комплексного, поэтапного финансирования 

мероприятий, связанных с установкой оборудования для доочистки воды 

подаваемой в наиболее важные для жизнедеятельности населения объекты; 

6. Сохранение водных объектов, а также экосистем, влияющих на процессы 

воспроизводства питьевой воды. 

3. «России важен каждый ребенок». 

Координатор партийного проекта в Челябинской области: Поддубная Марина 

Владимировна, заместитель Секретаря Челябинского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начальник Управления социальной политики 

Законодательного собрания Челябинской области. 
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Руководитель партийного проекта  в Челябинской области:  Мошкова Лариса 

Николаевна, начальник Управления социального развития администрации города 

Челябинска. 

Партийный проект направлен на активизацию работы по профилактике 

социального сиротства в регионе, на обеспечение основополагающего права 

детей, лишенных родительского попечения, воспитываться в семье, а также на 

улучшение качества жизни детей-сирот, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях. 

Цели проекта: 

1) совершенствование системы межведомственного взаимодействия по 

раннему выявлению фактов семейного неблагополучия; 

 2) организация межведомственной работы по профилактике отказов матерей 

от новорожденных детей;  

3) индивидуальное сопровождение семей, попавших в кризисную ситуацию; 

4) развитие системы оказания консультационных услуг; 

5) укрепление института семьи, возрождение семейных традиций; 

6) развитие системы обязательной подготовки граждан, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей-сирот;  

7) осуществление комплексного сопровождения замещающих семей, в том 

числе в период адаптации ребенка в семье;  

8) пропаганда в обществе позитивного образа семьи, принявшей на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

9) проведение работы по совершенствованию системы размещения 

производной информации о детях-сиротах, нуждающихся в устройстве на 

воспитание в семью, посредством современных информационно-

коммуникационных технологий; 

10) профилактика возвратов из принимающих семей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в интернатные учреждения; 

11) развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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4. «Качество жизни (здоровье)». 

Координатор партийного проекта в Челябинской области: Журавлев 

Александр Леонидович, заместитель председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области, председатель комитета Законодательного Собрания по 

социальной и молодежной политике, культуре и спорту, заместитель Секретаря 

Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Руководитель партийного проекта в Челябинской области: Огошкова  Ирина 

Александровна, начальник отдела управления социальной политики аппарата 

Законодательного Собрания Челябинской области 

Цели проекта: 

– Cодействие реализации государственной политики Российской Федерации 

по развитию системы отечественного здравоохранения как одного из ключевых 

условий снижения смертности и увеличения продолжительности жизни россиян. 

– Содействие созданию инфраструктуры, направленной на формирование 

ЗОЖ населения, на основе системы межведомственного и многоуровневого 

сотрудничества и партнѐрства. Создание условий для того, чтобы всѐ население 

страны стало полноценным субъектом процесса модернизации здравоохранения. 

– Увеличение продолжительности жизни на 3-5 лет и снижение общей 

смертности населения России на 300-500 тысяч человек в год за счет снижения 

заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в результате 

реализации мер по их профилактике и лечению. Создание программы и системы 

мер по снижению заболеваемости, выходу на инвалидность и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение качества диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

–  Обеспечение организационно-политической и правовой поддержки 

действий органов государственной власти, направленных на формирование и 

реализацию государственной политики в отношении оказания системной 

медицинской помощи мужскому населению России. Мобилизация ресурсов 

государства и общества на решение задачи повышения качества жизни и 

улучшение здоровья мужчин. 
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Задачи проекта 

– Поддержка региональных программ модернизации здравоохранения с 

учѐтом особенностей субъектов Российской Федерации. 

– Содействие оснащению медицинских учреждений современным 

оборудованием для оказания медицинской помощи. 

–  Повышение эффективности органов здравоохранения и качества оказания 

медицинской помощи посредством внедрения современных информационных 

технологий и систем, в том числе образовательных. 

– Разработка и повышение уровня обеспеченности стандартов предоставления 

медицинских услуг. 

– Партийное политическое сопровождение и контроль программы 

модернизации здравоохранения. 

5.«Российское село». 

Координатор проекта по Челябинской области: Богуш Юрий 

Вячеславович,начальник управления аграрной политики, экологии и 

природопользования. 

Цель проекта – содействие развитию и укреплению различных форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе, повышение эффективности мер 

по развитию сельскохозяйственного производства, возрождение российского 

села. 

Задачи проекта 

– расширение социальной опоры и электоральной базы Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» среди граждан, занятых в различных 

формах хозяйствования на селе; 

– содействие утверждению имиджа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», одним из 

приоритетов которой является выражение интересов сельского населения; 

– содействие партийному строительству на селе и развертывание 

общественно-политической работы среди селян; 
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– содействие в разрешении вопросов, связанных с развитием социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства села, переходом предприятий АПК 

к инновационному развитию; 

– отработка механизмов «обратной связи», способствующих более 

эффективной работе Партии на селе. 

Методики реализации проекта: 

–  содействие совершенствованию нормативно-правовой базы; 

– содействие повышению эффективности государственной поддержки 

развития всех форм хозяйствования на селе (от личного подсобного хозяйства до 

крупного агропромышленного холдинга); 

–  содействие созданию конкурентоспособного агропромышленного сектора; 

–  осуществление мониторинга агропромышленного комплекса и развитие 

информационно-консультационного обслуживания его участников; 

– проведение общественных мероприятий и акций, направленных на 

продвижение позитивного имиджа сельских территорий. 

Ожидаемые результаты проекта: 

– расширение социальной базы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сельской 

местности, увеличение численности ее первичных отделений; 

– повышение привлекательности имиджа Партии среди сельского населения; 

–  создание условий для закрепления молодежи на селе; 

–  создание дополнительных рабочих мест в сельской местности; 

–  улучшение демографической ситуации в стране; 

– социальное развитие и благоустройство сельских территорий для жизни и 

работы. 

6. «Крепкая семья». 

Проект инициирован в 2006г. депутатом Законодательного собрания 

Челябинской области (2005-2010гг.) Коростелевым Сергеем Павловичем. 

На сегодняшний день проект имеет статут «Федеральный» 

Координатор проекта в Челябинской области: Гехт Ирина Альфредовна, член 

Совета Федерации РФ. 
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Цели: 

1) Формирование общественного мнения о высокой значимости семейных 

ценностей и семейного воспитания; 

2) Профилактика и преодоление социального сиротства; 

3) Развитие молодежного волонтерского движения для работы с 

неблагополучными семьями и детьми; 

4) Снижение числа лишенных родительских прав; 

5) Уменьшение числа детей, определяемых в детские дома; 

6) Уменьшение количества правонарушений и преступлений в подростковой 

среде. 

Задачи: 

1) Пропаганда через СМИ и посредством проведения общественных акций 

идеи приоритета семьи, семейных ценностей и семейного воспитания. 

2) Построение системы профилактической, коррекционной и 

координационной работы в области предупреждения развития социальных 

отклонений личности и семейного неблагополучия. 

3) Формирование банка данных семей и детей группы риск, проведение их 

диагностического обследования и индивидуальной коррекционно-

реабилитационной работы с ними. 

4) Внедрение новых психолого-педагогических технологий в области 

профилактической и коррекционной работы с семьями и детьми группы риска в 

практику работы образовательных и воспитательных учреждений и повышение 

профессионализма педагогов. 

5) Совершенствование правовых, организационных, финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

учреждений, занимающихся проблемами детей. 

7. «Экология России». 

Координатор проекта по Челябинской области: ГАЛКИН Александр 

Николаевич, депутат Челябинской городской Думы 

Цель проекта:  
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Создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной 

среды и экологических условий жизни человека, формирование устойчивой 

экологически ориентированной модели развития экономики и содействие 

повышению инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации. 

Задачи проекта: 

– Создание независимого отечественного эколого-экономического рейтинга 

(далее – экорейтинг) территорий и субъектов экономической деятельности. 

Экорейтинг позволит обеспечить получение информации об уровне и характере 

развития субъектов Российской Федерации, отрасли или предприятия. Итогом 

экорейтинга должны стать количественные данные о состоянии окружающей 

среды, об уровне социального и экономического развития региона, а также 

определение места региона по уровню его развития в общем рейтинге регионов. 

– Повышение международного престижа России, как страны, играющей 

ведущую роль в сохранении глобальных экологических общественных благ, 

защите природной среды, создании безопасной и комфортной среды проживания, 

работы и отдыха российских граждан. 

– Содействие разработке территориальных программ социально-

экономического развития в рамках общей стратегии Партии, учитывающих 

современные приоритеты повышения энергоэффективности и снижения 

природоемкости экономики, улучшения качества жизни граждан. 

– Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 

экологии и природопользования и разработке нормативов экологической 

ответственности, повышение барьера для грязных технологий, поощрение 

соблюдения экологических норм. 

–  Стимулирование субъектов экономической деятельности к экологически 

сбалансированному поведению, содействие внедрению экономических 

механизмов формирования в России экологически конкурентоспособных 

производств, созданию эффективного экологического сектора экономики. 

Создание дополнительных рабочих мест в экологическом секторе экономики. 
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2.3. Оценка эффективности деятельности партии Единая России г. Челябинска 

в сфере муниципальной политики 

 

Информация о реализации партийного проекта «Новые дороги городов 

России», по состоянию на 20.11.15 

В 2015 финансирование дорожного хозяйства осуществляется в рамках 

государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного 

хозяйства в Челябинской области на 2014-2016 годы», утверждѐнной 

постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 347-П. 

Фактический выполненный объѐм работ за 9 месяцев 2015 года представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Фактический выполненный объѐм работ за 9 месяцев 2015 года по 

проекту «Новые проекты городов России» 

№ п/п Виды работ Выделено, 

млн. руб. 

Выполнено, 

млн. руб. 

% выполнения 

I.Региональные дороги 

1. Строительство и 

реконструкция       

533,31 122,622 23,0 

2. Ремонт 1000,355 537,975 53,8 

3. Капитальный 

ремонт                         

485,84 198,363 40,8 

4. Содержание 3500,00 2957,396 84,5 

Итого: по региональным дорогам 5519,505 3816,356 69,1 

II.Субсидии муниципальным образованиям 

1.   Строительство  и 

реконструкция 

1919,73 1568,499 81,7 

2.   Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание 

1870,46 815,498 43,6 

Итого: по муниципальным образованиям 3790,19 2383,997 62,9 

III. Расходы на управление дорожным 

хозяйством 

79,363 50,800 64,0 

Всего: по автомобильным дорогам 9389,058 6251,153 66,6 

 

В результате реализации государственной программы планируется: 

1.  ввести в  эксплуатацию  автомобильных дорог общего  пользования     

38,52 км/374,5 п.м, в том числе: 

– автомобильных дорог регионального значения – 19,58 км/126,54 п.м; 

–  автомобильных дорог местного значения – 18,94 км/247,96 п.м. 
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2. отремонтировать автомобильных дорог общего пользования 204,1 км, в том 

числе: 

– автомобильных дорог регионального значения – 77,1 км; 

–  автомобильных дорог местного значения – 127,0 км. 

По состоянию на 01.10.2015 года работы ведутся на всех, запланированных 

Государственной программой «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской 

области на 2014-2016 годы»,  автомобильных дорогах общего пользования. 

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными 

следующие проблемы: 

1) Более 950 км асфальтобетонных автомобильных дорог и 600 км 

автомобильных дорог с щебѐночным покрытием находятся в 

неудовлетворительном состоянии и требуют срочного ремонта. 

2) Рост автомобилизации, увеличение грузоперевозок в том числе 

большегрузным автотранспортом. 

3) Отсутствие до 2016 года проведения мероприятий по весовому контролю. 

4) Отсутствие постоянной связи сельских населѐнных пунктов дорогами с 

твѐрдым покрытием с автомобильными дорогами общего пользования 

регионального  значения  (253 населѐнных пункта, 1379 км,  проживают         

34574 человек). 

5) В сети автомобильных дорог регионального значения находится  145 км 

дорог с грунтовым покрытием. 

6) Отсутствие обходов крупных населѐнных пунктов (п. Агаповка, п. 

Кизильское, г. Куса). Через 497 населѐнных пунктов транзитом проходят 

автомобильные дороги регионального значения. 

7) Наличие объектов незавершѐнного строительства и реконструкции на 

сумму 1,4 млрд. рублей. 

Финансирование дорожного хозяйства в 2016 году будет осуществляться в 

рамках Государственной программы «Развитие дорожного хозяйства в 

Челябинской области на 2015-2017 годы». 
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Общий объем ассигнований Дорожного фонда Челябинской области на      

2015 год – 8 500,00 млн. рублей, в том числе: 

– по региональным дорогам: 

1) строительство и реконструкция – 924,00 млн. рублей; 

2) ремонт – 1200,00 млн. рублей; 

3) капитальный ремонт – 800,00 млн. рублей; 

4) содержание – 3500,0 млн. рублей. 

- субсидии муниципальным образованиям: 

1) строительство и реконструкция автомобильных дорог – 1 350,00 млн. 

рублей; 

2) содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 650,00 

млн. рублей. 

- предоставление субсидий ОГБУ «Челябинскавтодор» – 76,00 млн. рублей. 

В 2011 году деятельность по контролю за реализацией проекта «Чистая вода» 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Контроль процедуры проведения конкурсов по всем объектам программы. 

2. Анализ проектно-сметной документации на соответствие современным 

стандартам, внесение коррективов. 

3. Взаимодействие с Министерством строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области. 

4. Проведение рабочих совещаний с главами муниципальных образований и 

подрядчиками по вопросу реализации ЦП «Чистая вода». 

5. Освещение деятельности по реализации ЦП «Чистая вода» в СМИ. 

Общий объем финансирования по программе «Чистая вода» в 2015 году 

составил  

– по федеральному бюджету 180227,046 тыс.рублей (205 362,3 тыс.рублей); 

–   по областному бюджету 149991,145 тыс.рублей (200 000,0 тыс.рублей). 

Ориентировочно готовность объектов ФЦП можно выразить в процентах: 

–  ОСК г. Верхний Уфалей 25%; 

 –  ОСК Карабаш 30%; 
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–  ОСК Катав-Ивановск 23%; 

–  ОСК Аша 6%; 

–   ОСК Чебаркуль 7%; 

      –   ОСК Еткуль 14%. 

С реализацией программы в 2015 году был связан ряд трудностей: 

1. Устаревшая проектно-сметная документация, требующая доработки 

(Чебаркуль). 

2. Неудачно выбранные исполнители (Карабаш). 

В 2016 году планируется продолжить деятельность по контролю за 

реализацией проекта «Чистая вода». Средства областного бюджета в 2012 году 

планируется направить на продолжение работы по завершению шести 

перечисленных выше объектов, финансируемых по федеральной целевой 

программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что деятельность отделения 

партии в городе Челябинск нельзя назвать эффективной. 

Муниципальные проекты, которые курирует отделение далеки от выполнения. 

Следовательно, нужно разработать направления повышения эффективности 

деятельности Челябинского отделения партии «Единая Россия». 
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3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ 

ЕДИНАЯ РОССИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

 

3.1 Основные направления повышения эффективности деятельности партии 

Единая России г. Челябинска в сфере муниципальной политики  

 

В настоящее время в Челябинске в сфере ЖКХ существует структурная 

безработица, которая характеризуется несоответствием потребностей 

работодателей и возможностей безработных граждан. В условиях модернизации 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства, для новых строек, новых схем 

теплоснабжения нужны квалифицированные кадры. В том числе рабочие, 

инженерные кадры. Наиболее востребованы в сфере ЖКХ такие специалисты как 

специалист: по водоснабжению и водоотведению, специалист электроэнергетик, 

специалист теплоэнергетик. Причем по указанным специальностям спрос на 

кадры, которые имеют высшее профессиональное образование. Так же как в 

промышленности существует проблема «старения» кадров, отрасль ЖКХ пока не 

престижна для молодежи.  

В таблице 2 отражены выявленные проблемы и рекомендации по снижению 

безработицы на предприятиях ЖКХ Челябинска. 

Таблица 2  –  Проблемы и рекомендации по повышению эффективности 

подготовки и переподготовки в сфере ЖКХ города Челябинска 

Проблемы Рекомендации 

Необеспеченность профессиональными 

кадрами 

Развитие системы профессионального 

образования в сфере ЖКХ 

Отсутствие  системы  подготовки  кадров. 

осуществляющих  управление и 

эксплуатацию общего имущества: 

Реализация опережающего развития системы 

дополнительного профессионального 

образования (профессиональная подготовка и 

повышение квалификации). 

Непрестижность профессий в ЖКХ  Повышение престижа профессий в ЖКХ  

Недостаток неквалифицированной рабочей 

силы  

 

Организация временного трудоустройства и 

общественных работ  

Кадровый лизинг  
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Охарактеризуем предложенные направления по снижению безработицы в 

сфере ЖКХ, которые стоит реализовать партии «Единая Россия» города 

Челябинска. 

1. Развитие системы профессионального образования в сфере ЖКХ. 

Реализация опережающего развития системы дополнительного 

профессионального образования (профессиональная подготовка и повышение 

квалификации).  

Необходимо отметить, что в сфере ЖКХ нет полноценной системы 

непрерывного профессионального образования, и, как следствие, сфера ЖКХ 

испытывает острый дефицит в профессионально подготовленных кадрах. 

Поэтому необходимо создавать самостоятельную систему подготовки кадров для 

ЖКХ. Сложность задачи заключается в том, что отсутствует отдельный 

федеральный образовательный стандарт по высшему профессиональному 

образованию по направлению «Услуги в области ЖКХ, управления, содержания и 

обслуживания многоквартирного дома (МКД)».  

В этих условиях предлагается реализация опережающего развития системы 

дополнительного профессионального образования (профессиональная подготовка 

и повышение квалификации) на базе ресурсных центров. Эти центры будут 

готовить кадры для отрасли не по стандартным программам, а по отдельным 

проблемам отрасли в конкретном регионе.  

Для непрерывного образования, подготовки и переподготовки кадров для 

сферы ЖКХ предлагается создание межрегионального центра подготовки кадров. 

Центр будет готовить как муниципальных и государственных служащих, так и 

отраслевиков-практиков по вопросам капитального ремонта, управления 

многоквартирным домом, имущественными комплексами ЖКХ, коммунальной 

инфраструктурой; благоустройства населенных пунктов; тарифной, 

инвестиционной политики, государственно-частного партнерства; внедрения 

энергоэффективных технологий, инструментов антикоррупционной политики. 

Особое внимание в предложенной непрерывной системе подготовки кадров 

необходимо уделить образовательным программам прикладного Бакалавриат. 
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Они должны быть ориентированы на овладение практическими навыками работы 

на производстве, в сочетании с программами высшего образования, 

ориентированными на получение теоретической подготовки. Практическое 

обучение проходит в специализированных лабораториях колледжей, высших 

учебных заведений и на производстве. При этом объѐм практической части 

программы, включая лабораторные и практические занятия, учебную и 

производственную практику, составляет не менее половины всего времени, 

отведѐнного на обучение. Для целевой подготовки необходимо наличие 

трехсторонних договоров: студент – вуз – предприятие.  

Ожидаемые эффекты от реализации системы непрерывной подготовки кадров 

для сферы жилищно-коммунального хозяйства заключаются в следующем: 

– оптимизация ресурсов: повышение экономической эффективности 

использования всех имеющихся ресурсов; 

–  доступность, открытость и мобильность системы непрерывного 

образования: формирование гибкой и мобильной системы подготовки кадров 

«под ключ» при множественности возможных образовательных траекторий, точек 

входа и выхода;  

–  соответствие требованиям рынка труда: усиление практической 

ориентированности образовательного процесса.  

2. Повышение престижа профессий в ЖКХ. 

Для повышения престижа профессий в сфере ЖКХ необходимо более активно 

освещать в СМИ такие события как конкурсы по профессиям ЖКХ, которые 

проводятся в рамках Федерального молодежного проекта «Все дома», целью 

которого является привлечение молодых людей в реформирование ЖКХ, 

церемония награждения нагрудным знаком «Профессионал жилищно-

коммунального хозяйства» и премии «Российский Жилищно-Коммунальный 

Олимп», которые вручаются лучшим специалистам в области ЖКХ.  

Для привлечения молодежи в отрасль ЖКХ предлагается. Это позволит 

изменить сознание и отношение к сфере ЖКХ и повысить престиж профессии 

работников сферы ЖКХ, как и любой отрасли связанной с высокими 
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технологиями. Важно с молодых лет обучать детей по вопросам ЖКХ, чтобы они 

как минимум понимали из чего складываются тарифы за коммунальные услуги. 

Это поможет сформировать у молодого поколения осознание того, что отрасль 

ЖКХ является не отсталой, а высокотехнологичной, требующей специальных 

знаний.  

3. Организация временного трудоустройства и общественных работ в сфере 

ЖКХ. 

Следующим предлагаемым направлением является привлечение 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, безработных и граждан, находящихся 

под угрозой увольнения к временным и общественным работам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

Как показал проведенный анализ, в сфере ЖКХ испытывает дефицит 

неквалифицированной рабочей силы, поэтому привлечение на сезонные 

общественные работы, не требующие высокой квалификации, безработных 

граждан позволит снизить дефицит кадров.  

Недостаток неквалифицированной рабочей силы в ЖКХ обострился к концу 

2014 г. в связи с массовым увольнением приезжие из СНГ. Это объясняется 

повышением курса иностранной валюты, что обесценивает заработки 

иностранной рабочей силы, а также переходом с 1 января 2015 г. от квотирования 

рабочих мест для иностранцев к патентной системе.  

Поскольку в сфере ЖКХ Челябинска доля трудовых мигрантов составляет 

около 30%, то их отток существенно повысит недостаток рабочей силы в ЖКХ. 

Это повышает значимость общественных и временных работ.  

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая 

социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу.  

Гражданам, признанным безработными, кроме получения пособия по 

безработице предоставляется возможность дополнительного заработка (дохода) 

путем участия в оплачиваемых общественных работах по направлению службы 

занятости.  
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Общественные работы организуются специально для обеспечения временной 

занятости и материальной поддержки безработных граждан, а также лиц, 

испытывающих затруднения в трудоустройстве.  

Организация общественных работ выгодна как работодателю, так и 

безработным гражданам. Работодатель имеет возможность с наименьшими 

затратами и в короткие сроки выполнить определенные объемы работ а граждане 

- получить дополнительный материальный доход в период поиска основного 

места работы.  

На безработных граждан, участвующих в общественных работах, 

распространяются все нормы и положения законодательства РФ о труде и 

социальном страховании.  

Оплата труда безработных граждан, занятых на общественных работах, 

состоит из:  

1) заработной платы, получаемой на предприятии, согласно фактически 

отработанного времени и действующей системы оплаты труда;  

2) материальной поддержки из средств федерального бюджета, 

выплачиваемой безработным центром занятости населения.  

Наибольшее распространение общественные работы, на которые можно 

привлечь безработных граждан, получили в ЖКХ. К ним можно отнести ремонт 

многоквартирных домов, озеленение территорий, ремонтные работы, уход за 

мемориалами, памятниками и местами захоронения погибших в Великой 

Отечественной войне. При этом центры занятости населения в городах округа 

организуют профессиональное обучение безработных граждан по строительным 

специальностям: электрогазосварщик, плотник, штукатур-маляр, стропальщик, 

маляр, столяр, облицовщик-плиточник, машинист крана, машинист экскаватора, 

каменщик.  

Привлечение безработных к общественным работам призвано решать 

следующие задачи:  
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1) удовлетворение потребности территорий, организаций ЖКХ в выполнении 

временных работ, исходя из необходимости и целесообразности организации 

таких работ;  

2) временное трудоустройство лиц, находящихся в поиске работы;  

3) приобщение к трудовой деятельности лиц, впервые ищущих работу и не 

имеющих профессии (ремесла), включая молодежь;  

На общественные работы в сфере ЖКХ могут быть направлены безработные 

граждане, испытывающие трудности в поиске работы:  

– инвалиды;  

– освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы;  

– несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет;  

– лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно 

назначаемую трудовую пенсию по старости);  

– беженцы и вынужденные переселенцы;  

– уволенные с военной службы, и члены их семей;  

– одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов. 

В целях создания дополнительных гарантий занятости несовершеннолетней 

молодѐжи из социально-незащищѐнных слоѐв населения ведѐтся организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Под 

временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная 

трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, 

организуемая круглогодично в свободное от учѐбы время и период каникул для 

привлечения подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной 

поддержки несовершеннолетних граждан.  

При этом могут формироваться производственные ученические бригады для 

работ по косметическому ремонту, благоустройству детских и спортивных 

площадок.  
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Приоритетным правом при направлении на временные работы пользуются 

несовершеннолетние граждане:  

– из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, их заменяющих;  

– из числа детей, состоящих на учѐте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних;  

– из числа многодетных и неполных семей.  

Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные 

работы, требующая или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей 

граждан) предварительной подготовки, отвечающая требованиям трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, считается подходящей для следующих категорий граждан:  

– впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие 

профессии (специальности);  

– отказавшиеся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся 

профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти 

переподготовку после окончания первого периода выплаты пособия по 

безработице; 

– состоящие на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а также 

более 3 лет не работавшие;  

– обратившиеся в органы службы занятости после окончания сезонных работ;  

–  и др.  

Актуальность организации общественных и временных работ в сфере ЖКХ 

подтверждается тем, что в целях обеспечения дополнительных гарантий 

занятости для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

органы службы занятости реализуют программу «Организация временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы», которая предусматривает помимо оплаты труда работодателем еще и 

материальную поддержку временно трудоустроенным гражданам. 

Государственная услуга по организации временного трудоустройства 
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безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направлена на 

обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение 

потребностей граждан, признанных в установленном порядке безработными, 

испытывающих трудности в поиске работы, в работе и заработке, сохранении 

мотивации к труду.  

Для предприятий ЖКХ эффект заключается в том, что предоставление 

безработных граждан для общественных и временных работ позволяет нанимать 

на сезонную работу неквалифицированный персонал для выполнения 

кратковременной работы.  

Для пополнения недостатка в неквалифицированной рабочей силе, а также для 

осуществления временных работ может быть использован лизинг или аренда 

рабочей силы. Лизинг персонала – это схема, по которой работник, с его согласия, 

«сдается во временное пользование» на срок от 3 месяцев до нескольких лет. 

Лизинг помогает тогда, когда возникает необходимость в дополнительных 

работниках на определенное время.  

При организации работ по лизингу персонала рекрутинговое (кадровое) 

агентство не только организует подбор рабочей силы и направление ее клиенту 

(заказчику). Помимо этой деятельности оно выполняет и другие функции:  

– прогнозирует потребность в кадрах в интересах потенциальных заказчиков и 

ведет их поиск на рынке труда;  

– проводит конкурсы на вакантные места и аттестацию работников;  

– организует обучение персонала и повышение его квалификации;  

 – разрабатывает и согласовывает условия социального обеспечения 

работников;  

Можно сказать, что лизинг персонала относится к одной из разновидностей 

аутсорсинга. 

Преимущества лизинга персонала для организации ЖКХ:  

– уход от ответственности перед проверяющими и контролирующими 

органами за соблюдением законодательства по оформлению работников по 

договору лизинга персонала;  



62 

– возможность смены/замены работников без ограничений;  

– возможность нанять работника в штат организации после или во время 

действия договора лизинга персонала;  

Преимущества лизинга персонала для сотрудников:  

– постоянная загрузка за счет заказов работодателей;  

– стабильность (непрерывность стажа, оплата отпусков, больничных листов, и 

т.д.);  

– обеспечение занятости студентов, пенсионеров, иностранных граждан.  

Можно сказать, что за лизингом персонала в России хорошее будущее, 

поскольку он позволит многим организациям ЖКХ взвешенно подойти к 

решению вопроса об оптимальном использовании персонала в деятельности 

организации.  

 

3.2 Оценка экономического и социального эффекта предложенных 

рекомендаций 

 

Рассмотрим возможности и эффективность опережающего обучения на 

примере предприятий ЖКХ, осуществляющих модернизацию производства и 

испытывающих недостаток в квалифицированных рабочих. Которое должно 

осуществляется в взаимодействие с Центрами развития профессионального 

образования, Областным научно-методическим советом непрерывного 

профессионального образования.  

С 2015 г. у работников предприятий появилась возможность обновлять знания 

и повышать квалификацию, осуществлять непрерывное и опережающее обучение.  

1. На предприятиях предлагается подготовить рабочих, которые подлежат 

сокращению. Для уменьшения расходов возможно объединения нескольких 

предприятий с учебным центром на основе одной образовательной программы. 

Разработка программ опережающего профессионального обучения может 

осуществляться по двум направлениям:  
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– сохранение и наращивание профессионального потенциала работника по 

имеющемуся профилю, квалификации (повышение квалификации);  

– получение новой для работника профессии, дополнительных знаний, 

умений, навыков (профессиональных компетенций), востребованных на рынке 

труда (профессиональная подготовки и переподготовка).  

Оплата услуг по опережающему обучению учебному заведению должна 

осуществляться центром занятости населения в соответствии с государственным 

контрактом (договором), заключенным между центром занятости населения и 

учебными центрами за счет средств субсидии, выделенной из федерального 

бюджета. Существуют различные схемы финансирования услуг в рамках 

опережающего обучения. Возможно финансирование центрами занятости 

непосредственно образовательных учреждений, осуществляющих обучение, 

финансирование по подведомственной сети, то есть выделение средств органам 

управления образованием, которые осуществляют распределение средств между 

образовательными учреждениями. 

Предлагается следующая схема финансирования услуг по опережающему 

обучению (рис. 3). 

 

Рисунок 3 –  Предлагаемая схема финансирования услуг по опережающему 

обучению 

Министерство по труду и 
занятости региона 

Работодатель 

Образовательное 
учреждение 
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Для оценки эффективности опережающего профессионального обучения 

произведем расчет средств, необходимых на осуществление опережающего 

профессионального обучения.  

Размер субсидий на финансирование мероприятий по опережающему 

профессиональному обучению работников рассчитывается по следующей 

формуле:  

         ,                                                         (1)  

где, Соб  – размер субсидий, софинансирования мероприятий по 

опережающему профессиональному обучению работников в случае угрозы 

массового увольнения;  

Чоб  – численность участников программы опережающего обучения;  

N  – базовый норматив затрат на организацию профессионального обучения 

тыс. руб.  

Например, сложившаяся в 2015 году средняя стоимость обучения одного 

безработного гражданина исходя из средней продолжительности обучения            

3 месяца, по данным Комитета по труду и занятости населения Челябинской 

области составила: 10211,5 руб.  

Средняя стоимость обучения за один месяц составила 10211,5 / 3 мес. = 

3403,83 руб.  

Таким образом, средняя стоимость обучения одного гражданина исходя из 

средней продолжительности обучения 6 месяцев, скорректированная на уровень 

инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на 2014 год составила 3403,83 руб. х 1,1 х 6 мес. = 22465,30 руб.  

Рассчитаем средства на организацию опережающего профессионального 

обучения 20 работников, находящихся под угрозой увольнения по формуле:  

               ,                                                          (2)  

где, S opoб –  средства на организацию опережающего профессионального 

обучения 20 работников, находящихся под угрозой увольнения;  

P opoб –  средняя стоимость курса обучения работников при средней 

продолжительности обучения 3 месяца, скорректированная на уровень инфляции, 
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установленный соответствии с законодательством Российской Федерации на 2016 

год, при средней продолжительности курса обучения 6 месяцев;  

N oб – численность участников мероприятия по организации опережающего 

профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения.  

Sopoб =22465,3х 20 = 449306 руб.  

Сумма 449306 руб. выделяется работодателям, которые в свою очередь в 

соответствии со сметой на обучение будут перечислены образовательной 

организации.  

Эффективность опережающего обучения работников обусловлена тем, что 

сокращается срок вынужденной безработицы работников предприятия, которые 

подпадают под сокращение.  

Для оценки эффективности опережающего обучения работников сравним 

затраты бюджета на обучение с налогом на доходы физических лиц, который 

поступит в бюджет Челябинской области от зарплаты работников, прошедших 

опережающее обучение (табл. 3).  

Таблица 3 –  Определение эффективности опережающего обучения работников,  

находящихся под угрозой увольнения, руб. 

Показатели Значение показателей 

Субсидия на финансирование опережающего обучения на 1чеж. в 

месяц в 2016 г. 

3403,83 

Среднемесячная зарплата  на промышленных предприятиях 

Челябинской области в 2016 г 

41541,8 

НДФЛ (13% от зарплаты) 4985,02 

Сумма НДФЛ. поступающая в бюджет Челябинской области 3489,51 

Превышение суммы НДФЛ. поступающей в бюджет Челябинской 

области над суммой опережающего обучения 

85,68 

Общие затраты на мероприятие 203.3 

Количество рабочих,  включенных  в  программу  опережающего 

обучения по Челябинской области, чел. (по данным Комитета по 

труду и занятости Челябинской области) 

2900 

Экономический эффект 248,47 

 

Расчеты, приведенные в таблице 3 показали, что при организации 

опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения на 

предприятиях ЖКХ, работник получает новую специальность или повышает 

квалификацию без отрыва от производства. При этом он, освоив новую 
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специальность, сокращает срок вынужденной безработицы, приступив сразу 

после обучения к работе на своем предприятии или распределяется на другое 

предприятие, где необходима специальность, по которой он учился. Он получает 

зарплату, от которой выплачивается НДФЛ. В результате получается, что сумма 

налога, уплаченная только в бюджет Челябинской области (70% от общей суммы 

налога) превышает сумму уплаченной за его обучение субсидии.  

Социальный же эффект от реализации мероприятия выразится в 

предупреждении безработицы работников в случае угрозы увольнения, 

обеспечения их занятости, повышения конкурентоспособности на рынке труда.  

2. Повышение престижа рабочих профессий.  

Предлагаемая организация профессиональной площадки на базе учебных 

заведений и других образовательных организаций позволит реализовать 

следующее предлагаемое направление сокращения безработицы в 

промышленности, в частности повысить престиж рабочих профессий. «Старение» 

рабочих кадров в промышленности и нежелание молодежи работать по рабочим 

специальностям является одной из причин несоответствия спроса и предложения 

на рынке труда.  

Для повышения престижа рабочих профессий, студентам образовательных 

учреждений среднего профессионального образования предлагается активно 

участвовать в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills (ВорлдСкилз), причем 

не только в России, но и за рубежом. ВорлдСкилз – это инструмент 

профориентации, потому что любое соревнование проходит как красивое шоу, 

оно повышает имидж профессии. У победителей возникает история успеха, они 

востребованы на предприятиях как квалифицированные специалисты. Кроме того, 

предполагает формирование навыков, связанных с предпринимательством. Они 

нужны для того, чтобы любой профессионал, будь то сварщик, повар или 

робототехник, мог работать не только по найму на каком-то производстве, но и 

мог организовать свое малое предприятие.  

3. Содействие самозанятости безработных граждан.  
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Одним из основных мероприятий программы является содействие 

самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан. В связи с этим предлагается создание 

предприятия малого бизнеса в рамках самозанятости безработных граждан. Для 

создания малого предприятия предлагается использовать гранты для малого 

бизнеса – безвозвратные суммы, предоставляемые государством на открытие 

своего дела.  

Участниками программы могут выступать достигшие 18 лет и желающие 

организовать предпринимательство граждане России, которых признали в 

установленном порядке безработными. В рамках программы центр занятости 

населения предоставляет всю необходимую информацию о возможности начать 

свой бизнес, консультации специалистов, обучение основам 

предпринимательства.  

Желающие могут пройти тестирование, направленное на выявление 

способностей к грамотному ведению бизнеса. Кроме прочего, участникам 

программы могут быть даны консультации по составлению бизнес-плана на 

получение гранта. После подготовительных мероприятий подаются документы в 

центр занятости населения для предоставления субсидии. В их число входит 

заявление и уже готовый бизнес-план.  

Размер субсидии составляет 12-кратную максимальную величину пособия по 

безработице. Его сумма в 2014 г., например, по Челябинской области составляла 

4900 рублей, соответственно, сумма гранта – 58 800 рублей.  

Получение гранта на открытие дела дает безработным возможность 

трудоустроить и самого себя, и создать дополнительные рабочие места для других 

состоящих на учете в центре занятости населения лиц. При этом расходовать 

полученные средства можно только на строго определенные следующие цели:  

– косметический ремонт помещения или здания, где будет организована 

деятельность;  
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– приобретение оборудования и мебели, в том числе электронно-

вычислительной техники, периферийных устройств, программного обеспечения, 

копировально-множительного оборудования, офисной мебели, инструментов;  

–  покупку расходных материалов, сырья;  

– транспортные расходы, которые связаны с доставкой сырья, основных 

средств, расходных материалов.  

Вероятность предоставления субсидии будет выше, если гражданин имеет 

высшее образование.  

Открыв собственный бизнес в течение первого года деятельности можно 

принять участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела и получить субсидию в размере 

от 100000 рублей.  

 

Выводы по разделу 3 

 

Подводя итог, необходимо отметить, что оценка проблем, связанных с 

безработицей в Челябинске показала, что она обусловлена изменением спроса на 

рабочую силу. Таким образом, можно говорить о структурной безработице в 

указанных отраслях.  

Выявленные проблемы.  

1. Недостаток квалифицированных рабочих кадров. Эта общая проблема 

связана с тем, что система среднего и высшего профессионального образования 

готовит, прежде всего, менеджеров среднего и высшего звена. Упразднение 

начального профессионального образования, которое являлось базой для 

подготовки рабочих кадров, еще больше обострит эту проблему. Для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров предложено опережающее 

профессиональное обучение работников, оказавшихся под угрозой увольнения. 

Кроме этого, предлагается создать отраслевые системы непрерывного 

образования, которые объединят школу, колледж и ВУЗ.  
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2. Снижение престижа рабочих профессий особенно характерно для 

промышленности и сферы ЖКХ. Для решения этой проблемы предложено 

проводить конкурсы профессионального мастерства, активно участвовать в 

международных конкурсах в рамках мирового движения профессионалов 

ВорлдСкилс, а также широко освещать их в СМИ.  

Для преодоления последствий структурной безработицы необходимо более 

активно использовать такие методы набора персонала как аутсорсинг, лизинг 

персонала.  

Предложенные в работе мероприятия по устранению проблем, связанных со 

структурной безработицей имеют не только экономическую, но в большей 

степени социальную эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что местное самоуправление — особый, специфический уровень власти в 

государстве. В соответствии со ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою 

власть через государственные органы (государственная власть), а также через 

органы местного самоуправления (муниципальная власть). Кроме того, народ 

реализует свою власть непосредственно через референдумы, выборы и другие 

формы прямого волеизъявления. 

Одна из особенностей муниципальной власти состоит в том, что именно на 

местном, муниципальном уровне право граждан участвовать в управлении может 

быть осуществлено наиболее эффективно. Своеобразие местного самоуправления 

обусловлено также тем, что его органы не входят в систему органов 

государственной власти (ст. 12 Конституции РФ), однако, могут наделяться 

отдельными государственными полномочиями. 

Политические партии России входят в структуру муниципальной власти. 

Практически все политические партии современной России имеют программы. 

Но зачастую программные требования не учитывают реальной ситуации, 

сложившейся в России, не учитывают особенностей областей. Они имеют в 

большей степени идеологическое, нежели практическое, содержание. 

Партии, которые смогли правильно определить и наметить пути решения 

злободневных, волнующих избирателей проблем, преодолеть социальную апатию 

части электората, убедить и заинтересовать избирателей в общности интересов и 

реализации потребностей каждого из них, могли рассчитывать на поддержку 

избирателей на выборах. 

Очевидно, что успех деятельности партий зависит и от имиджа партии и ее 

лидеров, наличия разветвленных организационных структур, стратегических 

разработок, технологий взаимодействия с властными и общественными 

структурами. 

http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnik-dlya-vuzov-achkasova-gutorova/politicheskie-partii-v-sovremennoj-rossii
http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/struktura-grazhdanskogo-obshhestva
http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/struktura-grazhdanskogo-obshhestva
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В ряде партий пока не сложились команды перспективных, работоспособных, 

рационально мыслящих политиков. Отсутствуют сильные лидеры, пользующиеся 

влиянием, авторитетом и безоговорочной поддержкой у различных групп 

населения. 

Известно, что партии выполняют различные функции: 

1. По отношению к кругу идей –  выработка идеологии, ее пропаганда в 

обществе, сплочение вокруг нее сторонников, формирование программ 

практических действий по ее претворению в жизнь; 

2. По отношению к обществу –  осуществление связи между обществом и 

идеями, формирование социальных групп и классов, организация взаимодействия 

общества и государства, обеспечение представительства групп интересов; 

3. По отношению к государству –  пробуждение власти к определенным 

действия в интересах той или иной социальной группы или класса, обеспечение 

кадрами политического состава властных органов. 

Сегодня очевидно, что на успех может рассчитывать только та партия, которая 

сумеет предложить программу реальных преобразований, отвечающих 

общественным потребностям и ожиданиям граждан. Поэтому очень важно, чтобы 

программные ценности политических партий соотносились с ценностными 

предпочтениями различных групп электората. 

Таким образом, партия представляет собой устойчивую структуру и 

постоянный характер деятельности объединение, которое выражает 

политическую волю своих членов и сторонников, ставит основными задачами 

участие в политической жизни и преследует цель завоевания политической 

власти. В этом качестве партии призваны выражать интересы определенных 

социальных сил и представлять эти силы в структурах власти. В данном контексте 

партии играют ключевую роль несущей конструкции как гражданского общества, 

так и политической системы. 

Челябинское региональное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» образовано 2 марта 2002г. Постоянно действующий 

коллегиальный руководящий орган регионального отделения партии – 

http://all-politologija.ru/ru/struktura-vlasti-tipologiya-vlasti
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Региональный политический совет в количестве 130 человек. В городах и районах 

области действуют 49 местных отделений партии, объединяющих 2 262 

первичных организаций. На 1 мая 2015 г. численность регионального отделения 

составила 43372 человек. 

В Законодательном Собрании Челябинской области Партию представляют 47 

депутатов, объединенных в депутатскую фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Руководитель фракции – Владимир Викторович Мякуш. Все руководители 

Комитетов Законодательного Собрания Челябинской области являются членами 

фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В Челябинской городской Думе Партию 

представляют 47 депутат, которые объединены в депутатскую фракцию 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Возглавляет фракцию – Шафигулин Аркадий Григорьевич. 

По результатам анализа второй главы можно сделать вывод о том, что в 

Челябинске региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует 

несколько социальных проектов, эффективность которых, тем не менее, 

недостаточно высока. 

В третьей главе работы предложен ряд рекомендаций по повышении 

эффективности деятельности партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальной 

политике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Логотип партии «Едина Россия» 

 

 

Челябинская область 
 

 ПАРТИЯ 

 

 

 

С 

 

http://chelyabinsk.er.ru/party/
http://er.ru/
http://chelyabinsk.er.ru/
http://er.ru/
http://chelyabinsk.er.ru/


79 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Состав партии «Едина Россия» 

 

 

 

 ВЛАДИМИР ШУМАКОВ 

 АЛЕКСАНДР КЕРШЕВ 

http://chelyabinsk.er.ru/persons/11830/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10088/
http://chelyabinsk.er.ru/news/2016/5/22/vladimir-myakush-podvel-predvaritelnye-itogi-dnya-golosovaniya/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/11830/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10088/
http://chelyabinsk.er.ru/news/2016/5/22/vladimir-myakush-podvel-predvaritelnye-itogi-dnya-golosovaniya/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/11830/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10088/
http://chelyabinsk.er.ru/news/2016/5/22/vladimir-myakush-podvel-predvaritelnye-itogi-dnya-golosovaniya/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/11830/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10088/
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 АНАТОЛИЙ КАЗАНЦЕВ 

 МАРИНА  ПОДДУБНАЯ 

 АНДРЕЙ САМСОНОВ 

 НИКОЛАЙ БУРМАТОВ 

 АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ 

http://chelyabinsk.er.ru/persons/9888/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10034/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9920/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6092/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9888/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10034/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9920/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6092/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9888/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10034/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9920/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6092/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9888/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10034/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9920/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6092/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9888/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10034/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9920/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6092/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9888/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/10034/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/9920/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6092/
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  ИРИНА ГЕХТ 

 ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ 

 СТАНИСЛАВ  МОШАРОВ 

 МАРИНА  ПОДДУБНАЯ 

 АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ 

партийные проекты в регионе 

   

http://chelyabinsk.er.ru/persons/8369/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6094/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6086/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6087/
http://chelyabinsk.er.ru/party/projects/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/8369/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6094/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6086/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6087/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/8369/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6094/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6086/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6087/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/8369/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6094/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6086/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6087/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/8369/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6094/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6086/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6087/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/8369/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6094/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6086/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/5621/
http://chelyabinsk.er.ru/persons/6087/

