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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Цыбаков Дмитрий Леонидович, заведующий кафедрой гражданского права
Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, представляю рецензию к публикации в научном
журнале «ГосРег» статью «Пути решения проблемы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда (на примере г.п. Дедовск Истринского муниципального района
Московской области)», написанную Перенджиевым Александром Николаевичем, старшим
преподавателем кафедры государственного и муниципального управления Академии
гражданской защиты МЧС России, кандидатом политических наук и Клочковой Марией
Николаевной, студентом 4-го курса Академии гражданской защиты МЧС России
(направление «Государственное и муниципальное управление», уровень бакалавриата).
Содержание статьи в полной мере соответствует ее названию. В статье анализируется
управленческая проблема, связанная с неэффективностью работы органов муниципальной
власти городского поселения Дедовск по решению актуального вопроса местного
самоуправления. В работе ведется поиск решения проблемы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в городском поселении Дедовск Истринского муниципального
района Московской области. Проанализировав полученные результаты, авторы статьи
выявили проблему неэффективного распределения жилищного фонда со стороны
Администрации городского поселения Дедовск, сформулировали и предложили пути
решения проблемы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Государственное и муниципальное управление, менеджмент».
Достоинства статьи: Следует отметить использование методов мозгового штурма
«635», проведение социологического опроса среди граждан, , изучение нормативно-правовой
документации в сфере жилищного обеспечения граждан. Сформулированные авторами
выводы могут быть использованы в практической деятельности муниципального
управления.
Недостатки статьи: Авторы статьи при формулировании предложений по
совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищнокоммунальной политики не уделяют должного внимания взаимодействию муниципальной и
региональной власти, что сказывается на обоснованности и достоверности сделанных
выводов и полученных результатов.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 28.12.2016. г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 87 %).
Информация о рецензенте:
1. Цыбаков Дмитрий Леонидович.
2. Доктор политических наук, доцент.
3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
4. Заведующий кафедрой гражданского права Орловского филиала РАНХ и ГС.
«09» января 2017 года.

Цыбаков Д.Л.

