100 летие Удмуртской Республикм

30 октября 2020г.

30 октября в Доме учёных состоялась Межрегиональная очная научно-практическая
конференция "100-летие государственного образования Удмуртии: сущность и значение
государственно-общественного управления". Цель конференции: актуализация научных
исследований, становление и развитие государственного образования Удмуртии с
учетом мирового опыта. Участниками конференции – члены «Союза учёных Удмуртии»
рассмотрели , осветили и проанализировали вопросы, намеченные программой
конференции. При этом:
- Выявлены особенности эволюционного развития государственного образования
Удмуртии;
- Проведен анализ соотношения политического, экономического, социального
управления на разных уровнях государственного и общественного развития Удмуртии;
- Раскрыто формирование механизма качественно новых отношений и методов
взаимодействия государственных и муниципальных органов по реализации
политических задач государства, зафиксированных главой 1 Конституции РФ;
- Дана оценка эффективности деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере социально экономических отношений;
- Разработаны рекомендации по реализации стратегических направлений, развития
государственности Удмуртии в составе РФ в современных условиях;
- Делегатами рассмотрен проект решения межрегиональной научно-практической
конференции и с небольшими поправками был принят за основу.
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Решение

Межрегиональной очной научно-практической конференции «100-летие
государственного образования Удмуртии: сущность и значение
государственно-общественного управления»

30 октября 2020 г.

Государственно-общественное управление может рассматриваться, с одной стороны, как
социально-правовой институт, с другой – как особая среда профессиональной
деятельности, связанная с реализацией политических полномочий органов
государственной и муниципальной власти и управления. Успешная их реализация даст
достойный эффект в удовлетворении социальных нужд населения, реализации статей 2,
7 Конституции Российской Федерации. В связи с этим, политика государства по
отношению к регионам, должна исходить, прежде всего, из потребностей материального
развития общества с учетом объективных экономических законов.

На этой основе Межрегиональная конференция делает следующие выводы и
предложения:

- формирование качественно новых отношений и методов взаимодействия
государственных и муниципальных служащих по реализации политических задач
государства;

- способствовать повышению уровня жизни населения (включая индивидуальное
благосостояние, занятость, социальную защиту, экологическую обстановку, среднюю
продолжительность жизни, прирост населения, обеспеченность больницами и
медперсоналом и др.);
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- исполнение государственного и муниципального управления должно исходить из
потребностей материального развития общества с учетом объективных экономических
законов;

- активно отстаивать позицию, связанную с подъемом экономики страны не за счет
повышения налогов, а за счет подъема промышленного производства, что положительно
скажется на эффективности управления;

- оценивать деятельность органов государственной власти и местного самоуправления на
основе материального благосостояния общества.

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать улучшению
государственного и муниципального управления, повысит авторитет и уважение
населения к руководству России.

***
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