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Муниципальная 
общественная палата                       
как институт вовлечения 
населения в решение 
вопросов местного 
значения:  
ПРАКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ 

 
16 августа 2021  
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В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ  местное самоуправление … 
решение вопросов местного значения населением непосредственно И (или) 
органами местного самоуправления. Таким образом 

 

 

 

 

  

                  В главе 5  закона 131-ФЗ и иных федеральных законах определено огромное 
количество форм участия населения в муниципальном управлении. Однако в 
большинстве своѐм они остаются «спящими», либо  их использование носит 
эпизодический, бессистемный характер без привязки к конкретным ВМЗ. 

 

ПРОБЛЕМА:  огромный интеллектуальный, информационный и организационный 

потенциал населения не используется для повышения эффективности решения ВМЗ, 

большинство из которых являются составляющими качества жизни населения 

ПОНЯТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)  

Стратегия решения ВМЗ 
(целеполагание, прогноз, планирование и программирование)  

Стратегия закрепляется в муниципальном НПА,                        
который принимается представительным органом          

местного самоуправления   

Виды деятельности,                            
которые выполняет население в 

решении ВМЗ  

Полномочия органов местного 
самоуправления по                           

решению ВМЗ 

Глава 
муниципального 

образования  
Мэр города  

Представительный 
орган местного 

самоуправления 
Городская                    

дума   

Исполнительный      
орган местного 

самоуправления 
Администрация 

города   

Как должно работать местное самоуправление                                 
и где должна быть определена роль населения  

 172-ФЗ  «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации» 

 
Статья. 6. К полномочиям 

органов местного 

самоуправления в сфере 

стратегического  

планирования относятся: 

… 

2) разработка, 

рассмотрение, утверждение 

(одобрение) и реализация 

документов 

стратегического 

планирования по вопросам, 

отнесенным к 

полномочиям органов 

местного самоуправления; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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Общественная палата Хабаровска  

Председатель  

Заместитель 
председателя палаты 

Комиссия по  
экономике и 

предпринимательству 

ВМЗ из ст 16: 
основные: 2,  7, 15, 26, 

26.1, 33 
обеспечивающие: 

1,2,3  

Комиссия по 
городскому 
хозяйству  

ВМЗ ст.16: 
основные : 4, 4.1,5, 

6, 23, 24, 
обеспечивающие: 
1,2, 3, 33 в части 

Комиссия по 
экологии и 

благоустройству  

ВМЗ ст. 16: 
основные: 11, 

25,30,20,                             
обеспечивающие: 
1,2,3, 33 в части 

Заместитель  
председателя палаты 

 Комиссия  по 
образованию, отдыху 
детей и молодѐжной 

политике   

ВМЗ ст. 16: 

основные:13, 34, 
обеспечивающие: 
1,2, 3, 33 в части 

Комиссия по 
здравоохранению, 

физической культуре 
и спорту   

ВМЗ ст. 16:           
основные :14,19 

обеспечивающие: 
1,2,3, 33 в части         

Комиссия по культуре, 
межнациональным и 

межконфессиональным 
отношениям   

ВМЗ ст. 16: 
основные :7.2, 
16,17,17.1,18, 

обеспечивающие:  
1,2,3, 33 в части         

Комиссия   по 
безопасности  

ВМЗ ст.16: основные: 7, 7.1, 
7.2. в части профилактика 
межнац. конфликтов, 8,9, 

28,29,32,37 обеспечивающие:                             
1,2,3, 33 в части         

Центр стратегических разработок (ЦСР) 
Руководитель ЦСР - заместитель 

председателя палаты   

Комиссия по регламенту и этике 
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№ 
Наименование    

документов 

15) создание условий 
для обеспечения 

жителей городского 
округа услугами 
общественного 

питания. 
  

5) дорожная 
деятельность в 

отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах 
муниципального, 

городского округа и 
обеспечение 

безопасности … 

34) организация и 
осуществление 

мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 

в муниципальном, 
городском округе; 

  

19) обеспечение 
условий для развития 

на территории 
муниципального, 
городского округа 

физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта, 

организация …. 
  

7.2) разработка и 
осуществление мер, 

направленных на 
укрепление 

межнационального и 
межконфессионального 

согласия, …., 
обеспечение 
социальной и 

культурной адаптации 
мигрантов, 

7.1) участие в 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 

ликвидации 
последствий 

проявлений терроризма 
и экстремизма … 

  

24) участие в 
организации 

деятельности по 
накоплению, сбору, 

транспортированию, 
обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 
захоронению твердых 

коммунальных 
отходов; 

1. Федеральное 
законодательство  Отсутствует 

Есть федеральный 
закон  

Принят 
 30.12.2020 

Есть федеральный 
закон 

Отсутствует 
Есть федеральный 

закон 
Есть федеральный 

закон 
 
 

СТРАТЕГИЯ  РЕШЕНИЯ  ВОПРОСА  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ 

 
 Нормативный  правовой  акт  ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

2. Решение 
Хабаровской 

городской думы 
  

Отсутствует 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                  

по другому ВМЗ   

Отсутствует  
Есть муниципальный 

НПА  
Отсутствует 

Есть муниципальный 
НПА 

Отсутствует,                            
но некоторые нормы 
регулируются в  НПА                     

по другому ВМЗ 
     

Деятельность  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА по решению вопроса  местного  значения  
5. Положение о 

структурном 
подразделении 

Администрации города  

Есть Есть Есть Есть Отсутствует Есть Есть 

3. Муниципальная 
программа и иные 

документы, 
регулирующие 

деятельность по 
решению ВМЗ 

  
План  

мероприятий  

Есть муниципальная 
программа 

Есть муниципальная 
программа 

Есть муниципальная 
программа 

Есть подпрограмма 
 в муниципальной 

программе  

Есть муниципальная 
программа 

Муниципальной 
программы нет, есть 

раздел в муниципальной 
программе по другому 

ВМЗ 

6. 

Документы, 
определяющие 

механизмы участия 
населения в решении 

ВМЗ   

Общественный совет  
предприятий 

потребительского рынка 
и пищевой 

промышленности 
  
 

Отсутствуют 

Субсидии СОНКО, 
гранты на реализации 
социально значимых 
проектов, конкурс на 
проекты по развитию 
систем  гражданско-

патриотической работы, 
молодѐжная палата                   

в Думе  

 
1.Проводятся опросы 
2.Субсидии СОНКО 

  
 

Отсутствуют 

 
Народные  
дружины 

 

 
Общественные 

обсуждения 
 

70% 
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Основные проблемы  

• Нет стратегий  решений по многим 

вопросам местного значения (ВМЗ), 

которые должны закрепляться НПА 

Хабаровской городской думы.  

• Существующие НПА Хабаровской городской 

думы, закрепляющие стратегии решения 

ВМЗ,  не актуальны:  

– не определяют роль населения в 

решении ВМЗ, 

– не ориентированы на сегодняшние 

потребности населения,  

– не учитывают современных подходов в 

муниципальном управлении.  

 

13.08.2021 

Пути решения проблем  

Разработка стратегий решения 
приоритетных ВМЗ 

– определяющих роль 
населения в решении ВМЗ; 

– ориентированных на 
сегодняшние потребности 
населения;  

– учитывающих современные 
подходы в муниципальном 
управлении. 
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 

ШАГ 1. Описание 
существующей модели 
решения ВМЗ через  анализ 
правовых документов и 
практики 

ШАГ 2. Формирование  
списка проблем и разработка 
вариантов  их решения  

ШАГ 3. Разработка 
новой стратегии 
решения ВМЗ 

ШАГ 4. Организация 
общественных осуждений 
новой стратегии  решения 
ВМЗ с привлечением  
заинтересованных 
социальных групп   

1. Эксперты и 
представители 

научных 
организаций    

1.Получатели услуг 
 

2. Члены общественных 
организаций, 

выражающие интересы 
различных социальных 
групп, в  т.ч. члены ОПХ 

  
3. Эксперты, представители 

научных организаций   

1. Эксперты,  
представители научных 

организаций  
  

2. Члены общественных 
организаций, 

выражающие интересы 
различных социальных 
групп, в т.ч. члены ОПХ  

1.Получатели услуг. 
 

2. Члены 
общественных 
организаций 
выражающие 

интересы 
различных 

социальных групп, 
в т.ч. члены ОПХ 

САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО -  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЛГОРИТМА  
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Взаимодействие                                                              
с Администрацией города 

21 апреля 2021 

11-00 – 13-00 

 

 

 

Круглый стол  

«РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ХАБАРОВСКЕ: 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО                    

СООБЩЕСТВА ГОРОДА»   

 
Зачем круглый стол? Общественная палата 

Хабаровска проанализировала существующие стратегии 

решения семи вопросов местного значения и выявила 

проблемы, для решения которых требуется привлечение 

экспертного потенциала города.  

….   

На круглом столе планируется познакомить 

участников с актуальными проблемами решения 

вопросов местного значения и обсудить пути, формы и 

методы участия экспертного сообщества вузов города в 

их решении. 

 

Автономная некоммерческая организация 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО                   

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

 
II. Основные цели и предмет деятельности Агентства 

 

 

2.2. Предметом деятельности Агентства является: 

 

а) подготовка предложений по  долгосрочным целям и задачам 

муниципального управления и социально-экономического 

развития муниципального образования, ….; 

 

б) научно прикладные исследования и разработки в области 

экономического развития муниципального образования;  

…. 

д) разработка и апробация моделей участия населения в 

решении вопросов местного значения; 

… 

л) взаимодействие с общественными организациями, 

институтами развития и экспертным сообществом; 
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Граждане и организации, которые вовлекаются в 
разработку  стратегий  решения  ВМЗ 

Приоритетные 
социальные группы  

Дети  (школьники) 
1) Конкурс «Если бы я 
был Мэром» 
2) 1 сентября 2021 года – 
День знаний о  
Хабаровском крае  

Молодёжь  
1) Школа активного 
гражданина 
2) Соглашение с ТОГУ об 
участии студентов в 
разработке и реализации 
городских проектов    

Экспертное 
сообщество 

Вузы и научные 
организации   

Независимые 
эксперты 

НКО 

НКО представляющие 
интересы различных 

социальных групп  

СОНКО, оказывающие  
услуги населению в 

рамках решения ВМЗ    

Бизнес   

Предоставляющие 
услуги жителям  в 

рамках решения ВМЗ  

Реализующие 
программы 
социальной 

ответственности 

ТОСы  

13.08.2021 
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О необходимости учёта национальных, федеральных и региональных проектов   
при разработке стратегии решения вопросов местного значения  
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План дальнейших действий 

13.08.2021 

1. Совместно с  АНО «Муниципальное агентство стратегического 
планирования» продолжить работу по разработке стратегий решения 
ВМЗ и определения роли населения в их решения. 

2. Для более широкого вовлечения  населения в решение ВМЗ создать 
цифровую коммуникационную платформу «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ХАБАРОВСКА» и обеспечить её функционирование.  

3. Тиражировать модель Общественной палаты  Хабаровска в другие 
регионы страны.   
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26.02.2021 Круглый стол на тему                             
«Социальная и культурная адаптация мигрантов  

как вопрос местного значения» 
https://khabarovskadm.ru//news/index.php?ELEMENT_ID=845652 

11.03.2021 Заседание комиссии по городскому хоз-ву                  
для изучения практики комплексного ремонта дорог города 

в Благовещенске  
https://www.youtube.com/watch?v=Lp9j1-6Vuwg 

 

Опыт показал, что традиционными инструментами найти, а затем привлечь необходимый 

интеллектуальный, информационный  и организационный  потенциал гражданского общества  для 

разработки новых стратегий  решения ВМЗ и встраивания в них механизмов участия граждан и 

организаций крайне затруднительно, а зачастую и невозможно.  

https://khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=845652
https://khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=845652
https://www.youtube.com/watch?v=Lp9j1-6Vuwg
https://www.youtube.com/watch?v=Lp9j1-6Vuwg
https://www.youtube.com/watch?v=Lp9j1-6Vuwg
https://www.youtube.com/watch?v=Lp9j1-6Vuwg
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Цифровая коммуникационная платформа 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКА»                                                           

- новый инструмент  вовлечения населения в решение ВМЗ   
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ЦИФРОВАЯ  КОММУНИКАЦИОННАЯ  ПЛАТФОРМА 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКА»    

Функциональные блоки  

Управление 
платформой    

Организационно-
информационный 

отдел  

Проектные офисы по ВМЗ 

ВМЗ 1. ВМЗ 2. ... 
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       ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ИДЕИ 
 

 
 

 
На Форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» идея 

 «Муниципальная общественная палата как институт вовлечения 
населения в решение вопросов местного значения»   

 

заняла 1 место среди 1984 идей по направлению «Новое 
городское развитие»  

к ней проявили интерес  6707 человек из 49 регионов России   
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Нина Петровна Поличка  

Член Общественной палаты Хабаровска, руководитель 
Центра стратегических разработок   

Директор  Дальневосточного научного  центра местного 
самоуправления 

Д.п.н., к.ф.-м.н. 

ДВНЦМС 680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            
тел/факс: (4212) 21-44-97, моб. +7 914 193 38 92 
Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/

