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О рекомендациях по подготовке
презентационных материалов о развитии
гражданской активности на местном уровне

Министерством юстиции Российской Федерации в связи с поступающими
обращениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления направляются методические рекомендации
по подготовке презентации конкурсной заявки муниципального образования,
представляемой для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями
муниципальных
образований,
развитие
территориального
общественного
самоуправления
и
привлечение
граждан
к
осуществлению
(участию
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» для учета в работе.
Просим довести прилагаемые методические рекомендации до сведения
органов местного самоуправления муниципальных образований, участвующих
во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по указанной
номинации.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

М.Л. Гальперин

Заместитель Министра

Управление по
внутренней политике
Е.Н. Гаталов
(495) 677-06-14
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства юстиции
Российской Федерации
от «15» марта 2017 г. № 08/30114-МГ

Методические рекомендации
по подготовке презентации конкурсной заявки муниципального
образования, представляемой для участия во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение
эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований,
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного
самоуправления в иных формах»
Настоящие методические рекомендации разработаны на основе методики
оценки конкурсных заявок муниципальных образований, представляемых для
участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями
муниципальных
образований,
развитие
территориального
общественного
самоуправления
и
привлечение
граждан
к
осуществлению
(участию
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», утвержденной
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 270
(зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2016 г. № 44594) (далее - Методика,
конкурс соответственно) в целях оказания методической поддержки органам
местного самоуправления в подготовке презентации конкурсной заявки
муниципального образования для участия в конкурсе по указанной номинации.
Презентацию конкурсной заявки муниципального образования (далее презентация) рекомендуется оформлять в виде последовательности слайдов,
представляющих собой иллюстрированное с помощью рисунков, фотоснимков,
графики и текста визуальное изложение общих сведений о муниципальном
образовании и описание практики деятельности его органов местного
самоуправления по обеспечению эффективной «обратной связи» с жителями
муниципального
образования,
развитию
территориального
общественного
самоуправления
и
привлечению
граждан
к
осуществлению
(участию
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах.
Презентация является основным документом, в котором подробно
раскрываются
примеры
практики
развития
гражданской
активности
в муниципальном образовании и обеспечения эффективной «обратной связи»
органов местного самоуправления с его жителями с тем, чтобы изложенная в ней
практика муниципального образования, признанного победителем конкурса, могла
быть тиражирована в другие муниципальные образования либо заимствована ими.
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Перечень факторов, которые учитываются при подготовке и экспертной
оценке презентации, приведен в пункте 9 Методики.
С учетом изложенного в презентации рекомендуется отразить следующую
информацию по итогам отчетного года:
а) общие сведения о муниципальном образовании:
площадь территории, транспортно-географическое положение, численность
населения муниципального образования и его жителей, обладающих активным
избирательным правом на 1 января текущего года;
основные социально-экономические индикаторы: динамика и прогноз роста
номинальной начисленной заработной платы, характеристики местного бюджета
(в отчетном году и двух годах, предшествующих отчетному, а также прогнозные
значения на текущий год и на последующие два года);
б) организация местного самоуправления:
структура органов местного самоуправления муниципального образования,
состав и порядок избрания представительного органа муниципального образования
(применяемая
избирательная
система:
мажоритарная,
пропорциональная,
смешанная), политические партии, представленные в представительном органе
муниципального образования;
способ избрания главы муниципального образования и исполняемые им
полномочия;
в) исходные предпосылки реализации практики и принципиальные подходы,
избранные при разработке и внедрении практики;
г) практика развития гражданской активности в муниципальном образовании
и обеспечения эффективной «обратной связи» органов местного самоуправления
с жителями:
проведение местных референдумов: принадлежность инициативы проведения
местного референдума, вопросы, вынесенные на местный референдум, участие
граждан в местном референдуме, итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение, его практическая реализация;
общие сведения о сходах, собраниях, конференциях и опросах граждан,
проведенных в муниципальном образовании, численность граждан, обратившихся
в органы местного самоуправления;
развитие и поддержка территориального общественного самоуправления:
количество территориальных общественных самоуправлений (по числу уставов,
зарегистрированных органами местного самоуправления), наличие у них статуса
юридического лица, реализуемые ими проекты по благоустройству территории
и удовлетворению иных социально-бытовых потребностей граждан, поддержка
со стороны органов местного самоуправления;
правотворческая активность граждан: основное содержание (направленность)
проектов муниципальных правовых актов, предложенных в рамках правотворческой
инициативы граждан;
политика открытости представительного органа муниципального образования:
присутствие жителей на заседаниях представительного органа муниципального
образования;
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проведение публичных слушаний: участие населения муниципального
образования в публичных слушаниях, учет предложений участников публичных
слушаний при подготовке проектов муниципальных правовых актов, личное участие
главы муниципального образования или председателя представительного органа
(диалог с участниками публичных слушаний);
«обратная связь» с жителями: встречи руководителей муниципального
образования (главы муниципального образования, председателя представительного
органа муниципального образования, главы местной администрации) с жителями
муниципального образования (за исключением публичных слушаний);
охват населения муниципального образования печатными средствами
массовой информации, в которых распространяется официальная информация
о деятельности органов местного самоуправления, и эффективность официального
сайта (единого портала) органов местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
д) результаты реализации практики по развитию гражданской активности
в муниципальном образовании и обеспечению эффективной «обратной связи»
органов местного самоуправления с жителями:
вовлечение граждан в принятие решений по вопросам местного значения,
повышение их заинтересованности в осуществлении (участии в осуществлении)
местного самоуправления, выстраивание с ними партнерских отношений;
качественное улучшение формата «обратной связи» органов местного
самоуправления с жителями муниципальных образований по результатам ее
внедрения;
е) алгоритмы (последовательность) действий по внедрению практики и иная
информация, которая, по мнению органов местного самоуправления, может быть
полезна для обеспечения возможности повторения (тиражирования) практики
в других муниципальных образованиях. Алгоритм действий по внедрению практики
может быть представлен в виде блок-схемы;
ж) сильные и слабые стороны практики, риски, которые необходимо принять
во внимание при использовании практики;
з) ресурсы (материальные и нематериальные средства), которые необходимы
для реализации практики.
Объем презентации не ограничивается, но составляет, как правило, не более
20 слайдов.
В составе презентации, помимо слайдов, могут быть также представлены
видеоролики о муниципальном образовании и внедрении практики, иные
демонстрационные материалы, имеющие отношение к представляемой практике
деятельности органов местного самоуправления.
Презентация выполняется творчески, сообразуясь с указанной в пункте 8
Методики задачей наиболее полного раскрытия успешных примеров практики
развития гражданской активности в муниципальном образовании и обеспечения
эффективной «обратной связи» органов местного самоуправления с жителями.
Поступившие в Министерство юстиции Российской Федерации презентации
и иные прилагаемые к ней материалы участникам конкурса не возвращаются.

