«Муниципальная
Общественная Палата
как институт вовлечения
населения в решение
вопросов местного
значения»
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ПРОБЛЕМА
В соответствии с законом местное самоуправление … решение вопросов
местного значения
населением
непосредственно И органами местного
самоуправления. Таким образом

В Главе 5 определены формы участия населения в решении ВМЗ, однако в
большинстве своѐм они остаются «спящими», либо их использование носит
эпизодический, бессистемный характер без привязки к конкретным ВМЗ.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА: огромные интеллектуальные, информационные и
организационные РЕСУРСЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
для решения вопросов местного значения, большинство из которых
являются составляющими качества жизни населения.
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Общественная палата Хабаровска
как институт вовлечения населения в решение вопросов местного значения
Организационная структура Общественной палаты Хабаровска

Комиссия по регламенту и этике

Председатель

Центр стратегических разработок
Заместитель
председателя палаты

Заместитель
председателя палаты

Руководитель ЦСР - заместитель
председателя палаты

Комиссия по экономике
и предпринимальству

Комиссия по
городскому
хозяйству

Комиссия по
экологии и
благоустройству

Комиссия по
образованию, отдыху
детей и молодѐжной
политике

Комиссия по
здравоохранению,
физической культуре
и спорту

Комиссия по культуре,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям

Комиссия
по безопасности

ВМЗ из ст 16:
основные: 2, 7, 15, 26,
26.1, 33
обеспечивающие: 1,2,3

ВМЗ ст.16:
основные : 4, 4.1,5, 6,
23, 24,
обеспечивающие:
1,2, 3, 33 в части

ВМЗ ст. 16:
основные: 11,
25,30,20,
обеспечивающие:
1,2,3, 33 в части

ВМЗ ст. 16:
основные:13, 34,
обеспечивающие: 1,2, 3,
33 в части

ВМЗ ст. 16:
основные :14,19
обеспечивающие:
1,2,3, 33 в части

ВМЗ ст. 16:
основные :7.2,
16,17,17.1,18,
обеспечивающие:
1,2,3, 33 в части

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
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5.Комиссия по культуре, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ ,
проживающих на территории муниципального, городского округа, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов;
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального, городского округа;
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального,
городского округа услугами организаций культуры;

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в муниципальном, городском округе;
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального, городского
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального, городского округа;
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КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)

Стратегия решения ВМЗ
Муниципальный нормативный правовой акт,
принимаемый 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

Стратегия решения ВМЗ закрепляется в муниципальном нормативном правовом акте,
который принимается ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ органом местного самоуправления
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АЛГОРИТМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

(в том числе в решение вопросов местного значения)
(Разработан ДВНЦМС в 2007 году)

1. Каждое
полномочие власти
реализуется по
управленческому
циклу

2. КУДА и ЗАЧЕМ
(в какой этап и
операцию цикла)
вовлекать
граждан?

3. КОГО
можно вовлекать,
в конкретной
территории,
исходя из ответа
на вопрос 2?

4. В КАКОЙ ФОРМЕ
вовлекать,
исходя из
законодательства?
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№

1.

Наименование блоков
документов

Федеральное
законодательство

15) создание условий
для обеспечения
жителей городского
округа услугами
общественного
питания.

Отсутствует

5) дорожная
деятельность в
отношении
автомобильных дорог
местного значения в
границах
муниципального,
городского округа и
обеспечение
безопасности …

Есть федеральный
закон

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 ….

Принят
30.12.2020

Есть федеральный
закон

7.2) разработка и
7.1) участие в
24) участие в
осуществление мер,
профилактике
организации
направленных на
терроризма и
деятельности по
укрепление
экстремизма, а также в
накоплению, сбору,
межнационального и
минимизации и (или)
транспортированию,
межконфессионального
ликвидации
обработке, утилизации,
согласия, ….,
последствий
обезвреживанию,
обеспечение
проявлений терроризма захоронению твердых
социальной и
и экстремизма …
коммунальных
культурной адаптации
отходов;
мигрантов,

Отсутствует

Есть федеральный
закон

Есть федеральный
закон

Есть муниципальный
НПА

Отсутствует,
но некоторые нормы
регулируются в НПА
по другому ВМЗ

СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2.

5.

3.

6.

Решение
Хабаровской
городской думы

Положение о
структурном
подразделении
Администрации города
Муниципальная
программа и иные
документы,
регулирующие
деятельность по
решению ВМЗ

Документы,
определяющие
механизмы участия
населения в решении
ВМЗ

13.06.2021

Нормативный правовой акт ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Отсутствует

Отсутствует,
но некоторые нормы
регулируются в НПА
по другому ВМЗ

Отсутствует

Есть муниципальный
НПА

Отсутствует

70%

Деятельность АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА по решению вопроса местного значения
Есть

План
мероприятий

Общественный совет
предприятий
потребительского рынка
и пищевой
промышленности
(1 форма)

Есть

Есть

Есть муниципальная
программа

Есть муниципальная
программа

Отсутствуют

Субсидии СОНКО,
гранты на реализации
социально значимых
проектов, конкурс на
проекты по развитию
систем гражданскопатриотической работы,
молодѐжная палата в
Думе (4 формы)

Есть

Отсутствует

Есть муниципальная
программа

Есть подпрограмма
в муниципальной
программе

1.Проводятся опросы
2.Субсидии СОНКО
(2 формы)

Отсутствуют

Есть

Есть

Есть муниципальная
программа

Муниципальной
программы нет, есть
раздел в муниципальной
программе по другому
ВМЗ

Народные
дружины
(1 форма)

Общественные
обсуждения
(1 форма)
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Пример. ВМЗ «социальная и культурная адаптация мигрантов»
1. Решение ВМЗ по
управленческому
циклу

2. КУДА и ЗАЧЕМ
вовлекать граждан?

1. Проектирование
системы социальной
и культурной
адаптации
мигрантов

1) для получения
информации о
потребностях и интересах
мигрантов, их проблемах
и структурирование
проблем;

2…..

2) для правильной
постановки задачи;
3) для разработки
возможных вариантов
решения проблемы,
отбора критериев и
последующей оценки всех
альтернатив;
4)….

3. КОГО
вовлекать ?
1) национальные
ассоциации;

2) представителей
мигрантов;
3) экспертов с области
национальных
отношений;
4) СОНКО и школы,
оказывающие услуги
мигрантам;
5) бизнес, который
привлекает трудовых
мигрантов;

4. В КАКОЙ ФОРМЕ
вовлекать ?

1) рабочая группа
при структурном
подразделении
Администрации,
отвечающего за
данный ВМЗ;
2) опросы мигрантов;
3) собрания
мигрантов,
общественные
обсуждения;
4) правотворческая
инициатива;
5) ….
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Нина Петровна Поличка
директор Дальневосточного научного центра местного
самоуправления,
Руководитель Центра стратегических разработок
Общественной палаты Хабаровска,
доктор педагогических наук,
кандидат физико-математических наук

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
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