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Актуальность обусловлена, прежде всего, общим системным значением
обеспечения эффективного участия граждан в публичном управлении, в том
числе и участия населения в местном самоуправлении. Без этого система
публичного управления и местное самоуправление не может быть эффективной
и результативной.
Цель исследования заключается в комплексном обобщении
теоретических и практических аспектов организации участия населения в
местном самоуправлении в Российской Федерации и Азербайджанской
Республики и разработке на основе обобщения и систематизации лучших
практики этих двух стран практикоориентированных рекомендаций,
направленных
на
совершенствование
гражданских
партисипативных
механизмов в системе местного самоуправления как института народовластия.
Реализация поставленной в настоящей выпускной квалификационной
работе цели предполагает решение следующих научно-практических задач:
детализировать
систему
организации
публичной
власти,
конкретизировать ее модели, выделить уровни, а также обобщить формы
участия в ней населения;
- проанализировать компетенцию органов местного самоуправления как
предметное поле участия населения в решении вопросов местного значения;
- обобщить институциональные особенности избирательных систем как
способа участия населения в формировании органов местного самоуправления;
- рассмотреть институт общественного контроля в системе местного
самоуправления.
- рассмотреть электронное правительство как форму партисипативного
включения населения в решение вопросов местного значения и получения
муниципальных услуг;
- определить и обосновать основные направления совершенствование
практики участия населения в местном самоуправлении.
Объектом исследования выступает институт местного самоуправления
как уровень организации публичной власти в Российской Федерации и
Азербайджанской Республике.
Предметом исследования выступают организационно-управленческие
отношения, складывающиеся по поводу организации участия населения в

местном самоуправлении в Российской Федерации и в Азербайджанской
Республике.
Основные результаты исследования во-первых, в нем получили
комплексное теоретическое обобщение такие вопросы как: детализация
системы организации публичной власти, конкретизация ее актуальных моделей
и уровней, обобщения форм участия в ней населения; систематизация
компетенции органов местного самоуправления как предметного поля участия
населения
в
решении
вопросов
местного
значения;
обобщение
институциональных особенностей избирательных систем как способа участия
населения в формировании органов местного самоуправления; анализ института
общественного контроля в системе местного самоуправления РФ и АР;
обобщение организационно-управленческих особенностей электронного
правительства как формы партисипативного включения населения в решение
вопросов местного значения.
Рекомендации для совершенствования практики участия населения в
местном самоуправлении в работе предлагаются два принципиальных
направления;
1. Развитие межмуниципального партнерства между муниципальными
образованиями Российской Федерации и Республики Азербайджан;
2. Развитие молодежных консультативно-совещательных органов с
участием представителей молодежи Российской Федерации и Республики
Азербайджан.

