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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Местное самоуправление (МСУ) сельских поселений представляет  собой  

важнейший институт современного общества. В наше время оно является 

формой самоорганизации граждан и — в этом качестве — составной частью 

гражданского общества, уровнем публичной власти (инструментом участия 

граждан в демократическом управлении их общими делами) и конечно же 

элементом экономической рыночной системы (восполняя пробелы рынка в 

оказании  жителям услуг и координации какой - либо деятельности). [1] 

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» [3],  местное самоуправление 

осуществляется на территории всей Российской Федерации в городских, сель-

ских поселениях и на других территориях.  

Главная цель создания системы органов местного самоуправления — это 

улучшение качества жизни местного сообщества,  увеличение вклада его в раз-

витие всей нашей страны. На сегодняшний день сформированы уже все необ-

ходимые структуры и институты самоуправления. Но вот на практике местное 

самоуправление недостаточно востребовано государством и поэтому работает 

малоэффективно. По этой причине проблемы организации органов местного 

самоуправления приобрели особую актуальность в настоящее время. Так, при-

вычное неблагополучие в сфере ответственности местных органов  власти, 

формируется то и дело появляющимися новостями о различных происшествиях 

в коммунальном хозяйстве, завышенным для большинства населения росте 



стоимости коммунальных услуг и других подобных инцидентах. Огромной 

проблемой органов местного самоуправления была и остается его собственная  

недостаточная доходная база». Чаще всего, проблема в  муниципальной среде 

возникает  из – за финансового дефицита средств. Начиная с 1992 года, доходы 

бюджетов местного самоуправления постоянно снижались. В результате у му-

ниципальных предприятий ЖКХ накопились огромные задолженности. [4]  

Любой гражданин  имеет право решать свои дела без вмешательства государ-

ства. Это наши местные вопросы. В Конституции Российской Федерации они 

называются "вопросы местного значения". Как нужно строить дорожки? Как  и 

куда убирать бытовой мусор? Как хоронить людей?  Как организовать работу 

общественного транспорта?  Таких  и других вопросов в жизни человека, 80%. 

Ведь они, по большому счёту, не являются государственными. И наши граж-

дане готовы решать эти вопросы жизнеобеспечения самостоятельно.  

 Хочу представить вам некоторые  проблемы развития местного само-

управления Канашского сельского поселения в 2017 году: [5]                                  

  - Финансовая слабость местного самоуправления и различие  между воз-

лагаемыми обязанностями и их ресурсным обеспечением на местное само-

управление. Это можно пронаблюдать на примере косметического ремонта 

двух памятников погибшим воинам ВОВ (штукатурка, покраска, ремонт оград-

ки) и ремонт ограждения кладбищ в деревнях: Понизовке, Белой Дуброве и Ка-

наше, не были проведены по причине нехватки денежных средств у админи-

страции Канашского сельского поселения. Орган самоуправления подал заявку 

жителей на газификацию села. Но запрос был отложен на неопределённый срок 

тоже из-за нехватки средств. Орган самоуправления существует за счёт госу-

дарственных дотаций. Поэтому в целях экономии электроэнергии и денежных 

средств в населённых пунктах Канаш  и Белая Дуброва в летнее время ночное 

освещение отключено. Если  органы самоуправления не могут выполнять свои 

обязательства перед населением по финансовым соображениям, то это подры-

вает авторитет местной власти, часто осложняя обстановку на местах. На сле-

дующий год, планируя мероприятия, органы местного самоуправления должны 



реально оценивать свои финансовые возможности для выполнения своих же 

решений. 

- Недостаточная  информированность населения о работе органов местного 

самоуправления, низкий уровень общественной активности людей. Решение 

 таких проблем чаще всего под силу местной власти. Поселение, город это или 

деревня – являются живым организмом, требующим достаточных финансовых 

вложений, но чаще всего ему необходима дисциплина и  самодисциплина. Если 

о людях мы судим по одёжке, а уже потом по уму и поступкам, то и о сельском  

поселении также. Необходимо принять  такие меры, как  вывесить щитки с ин-

формацией. На них  будет помещена информация о работе органов местного 

самоуправления; время сходов или собрания граждан каждый месяц; проводи-

мые с гражданами итоги опросников для выявления насущных проблем посе-

ления; регулярный отчёт местного самоуправления по различным вопросам и  

приглашение населения в дом культуры, на публичные слушания. 

    - Низкая культура населения в вопросах права, нехватка знаний о воз-

можностях самоуправления. Прежде всего, село должно блистать в чистоте и 

порядке, быть ухоженным, зеленым и эстетично оформленным. И  каждый жи-

тель должен содержать свою территорию, дом, дорогу возле него в порядке: 

прибирать, не мусорить, регулярно и своевременно выкашивать траву на при-

домовой территории. Санитарное состояние обязана контролировать 

 санэпидстанция  или местный фельдшер медпункта не реже одного раза в ме-

сяц. Если выявлено гражданами нарушение, то после одного  предупреждения 

на этого жителя в пользу поселения налагается  штраф. Администрация поселе-

ния должна организовать своевременный подомовой сбор мусора у населения и 

утилизацию бытовых отходов на местной свалке. Сбор мусора – платный (50 

рублей в месяц с 1 человека). Но граждане села Канаш на сельском сходе отка-

зались заключать договор о вывозе мусора с местным предпринимателем Тито-

вич С.А. и сами вывозят мусор на свалку на своей технике. В этом вопросе 

наши органы самоуправления пока бессильны и не могут заставить граждан за-

ключить договора. 



   - Безответственность местного населения сёл Белая Дуброва и Канаш, по 

содержанию  домашних животных. Важнейшей проблемой, наверно,  любого 

поселения –  являются  безнадзорные домашние животные. Я предлагаю – ста-

вить  на учет собак и кошек. Хозяева, желающие иметь дома кошку или собаку, 

обязаны платить ежегодную пошлину за ее содержание. Кроме того, у каждого 

животного должен быть ошейник и номер, а его выгуливать их необходимо 

только  на поводке. Домашних животных нужно прививать от болезней и пара-

зитов и фиксировать это в их ветеринарном паспорте. НЕ спорю, это повлечет 

некоторые материальные издержки, но зато  обеспечит безопасность питомцам 

и жителям. Если есть крупный рогатый скот – необходимо организовать выпас 

скота пастухом на пастбище.  Орган местного самоуправления этим летом, не 

смог организовать выпас скота из-за их малого количества у граждан  (5 коров 

по всему селу). 

- Дефицит квалифицированных кадров в системе самоуправления, особен-

но в сельской местности. Очень остро ощущается жилищная проблема. К нам 

приезжают молодые специалисты, заводят семьи, хотят иметь свои дома. Но, 

через некоторое время – уезжают. Слишком много рутины и денег требуется на 

их приобретение и строительство. В нашей школе не хватает учителей. И при-

влечь мы их ничем не можем. Хотя, надо бы им выделить хотя бы  участки под 

строительство своих домов. Но в местной администрации говорят, что участков 

нет. А ведь у  нас в поселении, из заброшенных участков в поле может полу-

читься еще одна улица с жилыми домами. Распределением участков для строи-

тельства, должны заниматься депутаты и председатель органа местного само-

управления (глава). Только участки нужно выделять достаточными, что бы, 

можно было заниматься хозяйством   (по 0,3 га ,около 30 соток).  

   Граждане, которые преступили закон, осуждены условно, автомобилисты 

лишились водительских прав. Как быть с ними?  Предлагаю обязать их  отрабо-

тать  часы по благоустройству  территории сельского поселения и обществен-

ных мест или помощи лицам, не способным навести порядок на своих соб-

ственных участках (одиноким пенсионерам, инвалидам). Следить за порядком в 



сельском поселении и руководить органом местного самоуправления долж-

ны: председатель поселения (глава) и  местные депутаты.  Эти люди должны 

быть справедливыми, активными, неравнодушными, решительными  и конечно 

же честными. Им в работе может помогать созданная активная молодежная 

группа, состоящая из людей, которые не равнодушны и безразличны к проис-

ходящим действиям. В молодежи развиваются такие  качества: как участие в 

общественной деятельности, сотрудничество, взаимопомощь,  дисциплина, 

уважение порядка. Работу всех этих активистов необходимо поощрять как мо-

рально, так и материально. Кроме того, молодым людям будет интересно про-

водить, и организовывать  конкурсы и акции на звание лучшей улицы, дома, 

двора. Самые лучшие дома, дачные участки или  интересные оформления и ди-

зайнерские решения, достижения в различных сферах культуры и хозяйства 

нужно рекламировать, обнародовать, публиковать, поощрять людей, добив-

шихся этих результатов. В этом году впервые органом самоуправления прово-

дится конкурс на лучшее новогоднее оформление придомовой территории. Жи-

тели села, готовясь к праздникам, активно украшают дома.  

Заканчивая на позитивной ноте, хочется сказать: любой край может про-

цветать, надо лишь приложить к этому  усилия.  Пути решения причин неис-

полнения местным самоуправлением своих решений лежит в поиске других, 

дополнительных источников финансирования. Так как в нашем Нижнетавдин-

ском районе нет своей материальной базы. Мы живём за счёт дотаций Тюмен-

ской области.  Необходимо активно способствовать развитию индивидуального 

предпринимательства и фермерства на селе, для занятости местного населения 

и для отчисления налогов государству. Для того, что бы жители могли зарабо-

тать деньги. Кроме того нужен строгий контроль за нецелевым использованием 

государственных средств со стороны прокуратуры и других контролирующих 

органов. 
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