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Капусткин, А. С. О концепции федеральной государственной 
информационной системы - федерального портала «Наградная система 
Российской Федерации» / А. С. Капусткин // Государственная власть и 
местное самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 3-6. 

Автор выступает с предложением о создании федеральной 
государственной информационной системы - федерального портала «Наградная 
система Российской Федерации» и излагает свою концепцию данного портала. 

 
Назаров, Д. А. Политическая идеология и реализации 

конституционного принципа идеологического многообразия в Российской 
Федерации / Д. А. Назаров // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 6-11. 

Рассмотрены исторические этапы развития политической идеологии и 
реализации конституционного принципа идеологического многообразия в 
России. 

 
Мишунина, А. А. К вопросу о социально-экономической и 

культурной адаптации мигрантов и членов их семей в Российской 
Федерации: конституционно-правовой аспект / А. А. Мишунина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 2. - С. 11-
17. 

Обосновывается комплексный подход к внешней миграции населения, к 
необходимости правового регулирования общественных отношений, связанных 
не только с территориальным перемещением иностранных граждан, но и с 
проблемами их адаптации в Российской Федерации. 

 
Крылова, В. Н. Значение реализации конституционных принципов 

правосудия в механизме судебной защиты полномочий органов местного 
самоуправления Российской Федерации / В. Н. Крылова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 17-
22. 

На основе анализа конституционных принципов правосудия делаются 
выводы по совершенствованию механизма судебной защиты полномочий 
органов местного самоуправления. 
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Попов, Д. А. Государственный административный контроль за 
органами местного самоуправления: проблемы и пути решения / Д. А. 
Попов, Д. С. Оленин // Государственная власть и местное самоуправление. 
– 2015. – № 2. – С. 22-27. 

Проводится анализ действующего законодательства по вопросу 
государственного административного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления. 

 
Савоськин, А. В. Виды обращений граждан в органы 

государственной власти и местного самоуправления / А. В. Савоськин // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 28-
33. 

Представлен максимально возможный перечень нормативно 
установленных видов обращений в органы государственной власти и местного 
самоуправления в России. 

 
Федотова, Ю. Г. Контрольные полномочия избирательных комиссий 

в механизме обеспечения безопасности Российской Федерации / Ю. Г. 
Федотова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 
2. – С. 33-38. 

Анализируется роль избирательных комиссий в сфере обеспечения 
безопасности Российской Федерации. 

 
Колоколов, Н. А. Дисциплинарная ответственность государственных 

и муниципальных служащих через призму судебной практики 
(материально-правовой аспект) / Н. А. Колоколов // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 38-43. 

Анализируется практика судебного разрешения споров, обусловленных 
привлечением государственных и муниципальных служащих к 
дисциплинарной ответственности. 

 
Джагарян, Н. В. Пределы партийного опосредования избирательных 

прав на муниципальных выборах: национальная практика и зарубежный 
опыт / Н. В. Джагарян // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 43-48. 

В контексте соотношения конституционных ценностей политической 
многопартийности и самостоятельности местного самоуправления 
рассматриваются вопросы, касающиеся роли и пределов участия политических 
партий в муниципальных выборах. С учетом зарубежного опыта 
обосновывается неадекватность применения принципа партийной монополии 
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выдвижения кандидатов на местном уровне. Формулируются предложения по 
совершенствованию правового регулирования муниципальных выборов. 

 
Виташов, Д. С. Регламентация деятельности в крупных 

(бюрократических) организациях: проблемы и решения с точки зрения 
управления / Д. С. Виташов // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 48-54. 

Изложены теоретические основы и практические методы повышения 
эффективности регламентации в крупных бюрократических организациях. 
Описана модель регулирования вертикальных и горизонтальных 
организационных связей. 

 
Кудряшова, Е. В. Цель государственного финансового планирования 

- актуальная проблема права и управления / Е. В. Кудряшова // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 54-
59. 

Рассматривая проблему цели государственного финансового 
планирования, автор предлагает законодательно закрепить социальную цель 
финансового и бюджетного планирования. 

 
Телешина, Н. Н. Административные регламенты как основа 

взаимодействия населения и органов местного самоуправления (на 
примере округа Муром Владимирской области) / Н. Н. Телешина // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2015. – № 2. – С. 59-
64. 

Рассматриваются правовое регулирование и сущность административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг. На 
примере регламентов округа Муром характеризуется их содержание и 
выделяются проблемы, связанные с их реализацией. 
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