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Обоснование программы: Важнейшим фактором успешной реализации 
Закона РФ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» является участие в этом деле всех слоев населения. 
Недостаточная оперативность информирования, неосведомленность жителей 
по вопросам местного самоуправления, правовая неграмотность зачастую 
становятся причиной создания излишней напряженности в обществе. 
 
Цели программы 

Основными целями программы информирования и просвещения 
населения по вопросам местного самоуправления являются: 

ü вовлечение населения в процесс управления поселением, а также и в 
осуществляемые администрацией проекты; 

ü установление взаимопонимания между населением и органами 
местного самоуправления; 

ü предотвращение социальных конфликтов, развитие демократии и 
совершенствование местного самоуправления на основе обратной 
связи с жителями села; 

ü обеспечение широкого доступа к материалам, касающимся вопросов 
местного самоуправления. 

Основные задачи программы: 

– информирование населения о нормативных и распорядительных 
актах, принимаемых земским собранием и администрацией поселения; о 
законодательных и нормативных актах, принимаемых федеральными и 
региональными органами власти, касающихся местного самоуправления и 
жизни населения; 

– предоставление консультаций, в том числе юридических, жителям 
села по различным вопросам относительно местного самоуправления и 
жизнедеятельности с использованием возможностей МИЦ. 

– информирование населения по социально-экономическому развитию 
села, бюджету, основным программам и проектам, осуществляемым в 
с. Алексеевка; 

– изучение общественного мнения, сбор предложений от населения по 
совершенствованию системы местного самоуправления; 



– обеспечение читателей и депутатского корпуса литературой по 
вопросам местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

– создание базы данных материалов местного самоуправления, собрание 
аналитических материалов на электронных носителях («Алексеевка на страницах 
периодической печати», «Почетные жители села Алексеевки», «Участники 
Великой Отечественной войны», «Летопись села Алексеевки» и т. д.); 

– создание сайта Алексеевского сельского поселения. 

Реализация программы: 

– По запросам читателей производится поиск нужных документов и 
предоставляется пользователям, в том числе и в электронном виде. При этом 
используются возможности МИЦ. 

– Оперативное информирование по запросам пользователей 
осуществляется библиотечными работниками. 

– Библиотека предоставляет пользователям два 
компьютеризированных рабочих места с выходом в Интернет, связь с 
муниципальным информационным центром центральной библиотеки по 
быстрому каналу связи. 

– Механизм изучения информационных потребностей пользователей 
включает сбор запросов, анкетирование и систематизацию, выполняемые 
работниками библиотеки на постоянной основе. 

– Система информирования и просвещения населения по вопросам 
местного самоуправления, кроме услуг, предоставляемых поселенческой 
библиотекой, включает бегущую строку кабельного телевидения 
Алексеевского сельского поселения. 



Содержание программы 

 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Форма и название 
мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 
Комплектование фонда 
различными видами доку-
ментов (печатными, эле-
ктронными, АВД) и пери-
одическими изданиями 

в течение 
года 

 

 

1. Пополнение фонда 
библиотеки 

документами и 
периодическими 
изданиями 

Материалы и решения 
земских собраний, район-
ного совета депутатов 
поступают в библиотеку 
и формируются в БД 

в течение 
года 

 

ОКиО; 
привлечение средств 
ЗАО «Красненское». 

Анкетирование с целью 
изучения информационных 
потребностей 

I кв. Г. И. Благодарная 

Анкетирование жителей 
села «Алексеевка: 
настоящее…Будущее?» 

III кв. 

 

Н. А. Грищенко 

 

2. Исследовательская 
работа 

 

Тестирование «Уровень 
политического самосо-
знания юношества» 

I кв. Г. И. Благодарная; 
Л. Я. Жашкова 

Законодательные и нор-
мативные акты Россий-
ской Федерации и Белго-
родской области, опубли-
кованные в официальной 
печати по вопросам ме-
стного самоуправления, 
отражаются в СКС. 

в течение 
года 

Г. И. Благодарная; 
Г. Т. Денисенко 

 

Обзор публикаций 
журнала «РФ сегодня» 

2 раза в год 
 

Г. И. Благодарная 
 

Информационный про-
смотр «Местное 
самоуправление сегодня» 

III кв. Г. Т. Денисенко; 
МИЦ 

Дайджест «Алексеевка на 
страницах периодической 
печати» 

IV кв. Г. Т. Денисенко 

3. Информационно-
библиографическое 

обеспечение 

Час информации «Изби-
рательная комиссия: 
право выдвигать и быть 
избранным» 

IV кв. 
 

II кв. 

В. М. Харченко 
 

Г. Т. Денисенко 



Выпуск газеты «Алексе-
евский вестник» (разме-
щение документов Зем-
ских собраний) 

1 раз в кв. Г. Т. Денисенко 

«Задай вопрос главе» 
(конверт-обращение на 
информационном стенде) 

I–IV кв. 

 

Г. И. Благодарная; 
Н. А. Грищенко 

Участие в акции 
«Исторический выбор — 
имена Белгородчины» 

I–IV кв. Г. И. Благодарная 

Круглый стол «Медицин-
ское обслуживание селян: 
проблемы и воз-
можности» 

III кв. Г. И. Благодарная; 
Н. А. Грищенко; 

И. И. Золотаревский 

Круглый стол «Молодежь 
выбирает будущее» 

I кв. библиотека; 
избирком 

Встреча с работниками 
отдела защиты прав 
потребителей «Потре-
бительские знания — в 
каждую семью» 

III кв. Г. И. Благодарная; 
МИЦ 

День толерантности IV кв. администрация 
поселения; 
библиотека 

День депутата 
«Законодательство РФ о 
водопользовании» 

II кв. библиотека; 
МИЦ 

 

4. Организация 
различных форм 

работы 

Круглый стол «Единая 
Россия» : антикризисные 
меры в действии» с 
участием депутатов 
Земского собрания от 
партии «Единая Россия» 

IV кв. Н. А. Грищенко; 
П. Н. Гримов 

5. Конкурсы 
 

Конкурс на лучший 
проект по созданию парка 
в рамках областной 
программы «500 парков 
Белогорья» 

I–III кв. 
 
 

Н. А. Грищенко; 
С. Н. Удрит; 
Г. Т. Денисенко 

 

Дайджест «Алексеевка на 
страницах периодических 
изданий» 

IV кв. Г. Т. Денисенко 6. Издательская 
деятельность 

 
Памятка молодому 
избирателю «Твой 
выбор». Создание сайта 
поселения 

III кв. 
 

IV кв. 

Г. И. Благодарная; 
Г. Т. Денисенко 

7. Рекламная 
деятельность 

 

Оформление афиш, 
объявлений, пригла-
сительных билетов. 
Использование кабельного 
телевидения 

1–IV кв. библиотека 



Ресурсное обеспечение программы: 

Финансирование программы осуществляется из местного бюджета в 
рамках бюджетных средств, направляемых на содержание поселенческой 
библиотеки. 

Работа библиотеки по данной программе осуществляется в помещении 
библиотеки, а также в актовом зале администрации поселения. 

 
 
 

 
Смета 

расходов на реализацию целевой программы 
 

«Информирование и просвещение населения 
по вопросам местного самоуправления» 

 
 

1. Приобретение документов, подписка на периодические издания — 
30 тыс. руб. 

2. Проведение мероприятий — 24 тыс. руб. 
3. Создание сайта поселения — 12 тыс. руб. 
4. Рекламная деятельность. Издание газеты — 14 тыс. руб. 

 
Итого: 80 тыс. руб. 


