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Abstract. The article is devoted to the assessment of the role of the 
standing commission on urban economy, urban planning and land use under 
the Yekaterinburg City Duma in the development of the city of Yekaterinburg, 
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as well as the establishment of a dialogue between citizens and municipal 
political and legal structures.
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Ключевыми целями, которые ставят перед собой екатеринбурж-
цы в сфере гражданской активности, являются повышение откры-
тости деятельности органов местного самоуправления, увеличение 
гражданской активности горожан, усиление сплоченности городско-
го комьюнити. Людям необходима удобная городская среда, новые 
качественные дороги, доступный общественный транспорт, ком-
фортные жилищные условия. Как же добиться всего этого? На наш 
взгляд, активную помощь в этом вопросе жителям Екатеринбурга 
оказывает такая политико-правовая структура, как постоянная 
комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земле-
пользованию, созданная при Екатеринбургской городской Думе. 
Комиссия является рабочим органом Думы, состоит из депутатов [1].

В постановлении определены полномочия комиссии, правила ее 
формирования, регламент работы. Потребность в создании комиссии 
возникла у депутатов Екатеринбургской городской Думы с приходом 
понимания того, что они не могут являться одновременно специа-
листами во всех сферах жизнедеятельности города [2].

Горожанам выгодна работа комиссии потому, что именно в ней 
сообща решаются вопросы организации транспортных услуг, ЖКХ, 
благоустройства и озеленения территорий и т. д.

Вызывает ли Постановление Екатеринбургской городской Думы 
«Об утверждении Положения «О постоянной комиссии по город-
скому хозяйству, градостроительству и землепользованию» риск 
возникновения коррупции? Проанализировав постановление на воз-
можность возникновения коррупционной составляющей, отметим, 
что при реализации нормативно-правового акта «О компетенциях 
комиссии» в реальной социально-политической практике не исклю-
чен риск коррупционных схем в утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа. В этой связи в статью третью 
«Полномочия и права комиссии» предлагаем внести пункты, пред-
усматривающие организацию и проведение совместных круглых 
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столов среди депутатов городской Думы, членов Общественной 
палаты города Екатеринбурга [3].

Чем интенсивнее екатеринбуржцы задействованы в решении 
городских вопросов путем общения за круглым столом с членами 
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-
зованию, тем большему количеству целей гражданского общества 
они будут служить.
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Аннотация. В современном мире международные органы, при-
званные бороться с региональными и мировыми кризисами, создан-
ные ради этих целей, находятся в глубочайшем кризисе, способном, 
в долгосрочной перспективе, привести к общемировому конфликту, 
последствия которого трудно предугадать. В статье проанализировано 
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