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В условиях современной России уровень взаимодействия местных органов власти и на-
селения остается на низком уровне. Несмотря на проводимые исследования в этой области,
механизм эффективного взаимодействия в условиях российской специфики до сих пор не
выработан.

При изучении данной проблемы, московский регион представляет собой особый ин-
терес не только в связи с численностью проживающего населения, но и с процессами
связанными с присоединением новых территорий. Новые территории, несмотря на то,
что присоединены к Москве, продолжают сохранять в себе модели организации местного
самоуправления характерного для Московской области, такие как принцип организации
исполнительной власти, самостоятельное формирование и распределение бюджета и др.
Значительная доля населения проживает в частных домовладениях.

Одним из показателей уровня взаимодействия органов местного самоуправления и на-
селения является степень его информированности. С января по февраль 2020 года прово-
дился опрос среди жителей поселения Внуковское, Новомосковского административного
округа. Опрос бы направлен на выявление степени удовлетворенности жителей поселения
информированием о деятельности органов местного самоуправления. В вопросе приняло
участие более 500 человек. Только 12% опрошенных граждан удовлетворены степенью
информирования, 10% затруднились с ответом, остальные не удовлетворены совсем или
получаемой информации им не достаточно.

***
Проведенный опрос актуализировал и подтвердил выводы сделанные в ранее проведен-

ных исследованиях, и подтвердил необходимость разработки мер по повышению степени
информированности населения как элемента взаимодействия жителей и органов местного
самоуправления.
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