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УЧАСТИЕ ХАБАРОВЧАН   

 В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 
СИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ 
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НАПРАВЛЕНИЕ   
Гражданские права 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ  

Доля граждан, вовлеченных в 
принятие решений по вопросам 

городского развития, в общей 
численности городского 

населения в возрасте старше 14 
лет, %  

Индекс качества жизни 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА 

КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

36. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, 
вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей 
численности городского населения в возрасте 
14 лет и старше (процентов) 
 36.1. Доля граждан в возрасте 14 лет 
и старше, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды 
(процентов) 
 36.2.Доля граждан в возрасте 14 лет и 
старше, принявших участие в электронном 
голосовании (с использованием цифровых 
технологий) (процентов) 
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В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ  местное 

самоуправление … это решение вопросов местного значения 

населением непосредственно И (или) органами местного 

самоуправления. Таким образом 

 

 

 

 

  

        

В Главе 5  закона 131-ФЗ  определены формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Однако  в большинстве 

своѐм они остаются «спящими»,  либо  их использование носит 

эпизодический, бессистемный характер и без привязки к конкретным 

ВМЗ.  

 



Вопросы местного значения должны решаться                                            
населением непосредственно И (или) органами местного самоуправления 

131-ФЗ  Глава V.  Формы осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в его осуществлении 

 Местный референдум 

 Муниципальные выборы 

 Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования 

___________________________________________________________________ 

 Сход граждан 

 Правотворческая инициатива граждан 

 Инициативные проекты  

 Территориальное общественное самоуправление 

 Публичные слушания, общественные обсуждения 

 Собрание граждан 

 Конференция граждан (собрание делегатов) 

 Опрос граждан  

 Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 Другие формы осуществления населением местного самоуправления и участия в его 
осуществлении 
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ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)  

Стратегия решения ВМЗ, соответствующая федеральному и 
региональному законодательству  

Муниципальный нормативный правовой акт о решении ВМЗ, 
представительного органа местного самоуправления,                                                

в котором определены    

Виды деятельности (участия),                             
населения 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 

Муниципальный нормативный правовой акт  по вопросу местного значения 
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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 

межконфессиональног

о 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; 
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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 (4 

формы) 

 

 

1.Проводятся 

опросы 

 

2.Субсидии СОНКО 

  

 

Отсутствуют 

 

 

Народные  

дружины 

  

 

 

 

Общественные 

обсуждения 

  

 

Формы участия населения  
в решении вопросов местного значения в Хабаровске  

(анализ выполнен Общественной палатой Хабаровска в 2020 году)    
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ПОСТРОЕНИЮ 
СИСТЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН  
В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
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ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)  

Этап 1. Проектирование решения                               
(разработка стратегии решения ВМЗ) 

Этап 2. Принятие решения                                               
(закрепление разработанной стратегии решения 

ВМЗ в муниципальном НПА, который 
принимается Хабаровской городской думой)    

Этап 3. Осуществление решения                                        
(реализация принятой стратегии Администраций 

города подведомственными организациями) 

Этап 4. Измерение эффективности                      
решения ВМЗ    

Решение вопроса местного значения 

Проектирование 

решения  

Принятие  

решения  

Осуществление 
решения   

Измерение 
эффективности 

решения 



Этап 1. 

Проектирование  
решения: 

-анализ ситуации, 

-постановка задачи, 

-генерирование 
альтернатив, 

-выбор критериев и                              
оценка  альтернатив 

 

Анализ ситуации 

для получения информации о 

потребностях и интересах  граждан  и 

организаций, о проблемах, возникших в 

обществе; 

для структурирования выявленных 

проблем и установления между ними 

причинно-следственных связей. 

Постановка задачи   

для правильного определения задачи, 

которая может решить проблему. 

Генерирование альтернатив 

для разработки возможных вариантов 

решения проблемы. 

Выбор критериев и оценка альтернат 

для отбора критериев и последующей 

оценки всех альтернатив, 

для поиска наиболее оптимального 

решения проблемы. 

Референтные группы - граждане на 
кого направлен результат управления 
(результат решения вопросов 
местного значения) и 
«представительские» организации, 
выражающие интересы определѐнных 
социальных групп.   

Эксперты и экспертные 
организации -   граждане и 
организации, которые занимаются 
исследованиями, разработками, 
внедрением в практику инноваций, 
мониторингом социально-
экономических процессов, оценкой 
эффективности  и т.д. 

Правозащитные и контрольные 
организации – осуществляющие 
общественный контроль за 
деятельностью органов власти по 
реализацией полномочий, 
предписанных им законодательством.   

Сервисные организации – 
физические и юридические лица, 
оказывающие государственные и 
муниципальные услуги.   

 

Решение ВМЗ  по 
управленческому циклу 

1. КУДА и ЗАЧЕМ                               
вовлекать граждан?  

 
2. КОГО                  

вовлекать ? 
 

3. В КАКОЙ ФОРМЕ     
вовлекать ?   

• Публичные слушания и 
общественные  обсуждения 

• Правотворческая инициатива 
граждан 

• Территориальное 
общественное 
самоуправление 

• Собрание и конференции 
граждан 

• Опрос граждан  

• Обращения граждан в органы 
местного самоуправления 

• Участие в рабочих группах по 
разработке решений органов 
власти 

• Оценка регулирующего 
воздействия и 
антикоррупционная 
экспертиза НПА,  

• Участие в оказании 
бюджетных услуг  населению,  
аутсорсинг 

• Общественный контроль  

• Участие в конкурсных 
комиссиях  по закупкам, 

• Инициативное 
проектирование  

• … 

Поиск  моделей участия на ЭТАПЕ 1.Проектирование  решения 
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Пример. ВМЗ «социальная и культурная адаптация мигрантов»   

 

 

1. Проектирование 
системы социальной 
и культурной 
адаптации 
мигрантов  

 

Решение ВМЗ  по 
управленческому циклу 

1.КУДА и ЗАЧЕМ                               
вовлекать граждан?  

2. КОГО                  
вовлекать ?   

 
3. В КАКОЙ ФОРМЕ                               

вовлекать ?  
 

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

2) для правильной 
постановки задачи;  

3) для разработки 
возможных вариантов 
решения проблемы, 
отбора критериев и 
последующей оценки всех 
альтернатив; 

4)…. 

1) рабочая группа  
при структурном 
подразделении 
Администрации, 
отвечающего за 
данный ВМЗ; 

2) опросы мигрантов;  

3) собрания 
мигрантов,  
общественные 
обсуждения;  

4) правотворческая  
инициатива; 

5) ….    

1) представители 
мигрантов; 

2) национальные 
ассоциации;  

3) эксперты в области 
национальных 
отношений;  

4) правозащитные 
организации; 

5) организации, 
оказывающие услуги 
мигрантам; 

6)…   



Этапы 

управленческого 

цикла  

ЗАЧЕМ ВОВЛЕКАТЬ ?  
 Потребность органов власти в информации, 

знания, умениях  деятельности,…  

КОГО ВОВЛЕКАТЬ? 
Кто из представителей гражданского общества 

 может удовлетворить  потребность  

В КАКОЙ ФОРМЕ  
ВОВЛЕКАТЬ?  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ  

Анализ 

 ситуации  

 информация о потребностях и интересах  
граждан  и организаций, о проблемах, 
возникших в обществе; 

 структурирование выявленных проблем и 
установление между ними причинно-
следственных связей   

 представительские организации (выражающие 
интересы определѐнных социальных групп); 

 правозащитные и контрольные НКО; 
 эксперты и экспертные организации; 
 иные организации при наличии у них  экспертного 

потенциала;  

 опрос, 
фокус  группа, 
 круглый стол, 
 "мозговой штурм«, 
 общественное осуждение, 
… 

…  …  …   

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ  

 оценка оптимальности принимаемого 
решения с точки зрения  

 потребностей и интересов граждан,  
 возможных последствий принимаемого 

решения.  
… 

 эксперты и экспертные организации; 
 иные организации при наличии у них  экспертного 

потенциала;  
… 

 общественное обсуждение, 
 публичные слушания, 
 ОРВ, ОФВ, 
 антикоррупционная экспертиза ,  
… 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ  

 предоставление муниципальных услуг  на  

основе  аутсорсинга или муниципального 
заказа,  

 мониторинг исполнения принятого 
решения, в т.ч. контроль качества 
исполнения  

…  

 сервисные организации, оказывающие  

муниципальные услуги, 
 эксперты и экспертные организации, 
 правозащитные и контрольные НКО, 
 представительские организации, выражающие  

интересы определѐнных социальных групп ,  
 

 участие в муниципальных 
закупках, 

 общественный контроль, 
   … 

ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 измерение и оценка результатов 
реализованного решения  

….  

 эксперты и экспертные организации; 
 правозащитные и контрольные НКО; 
 представительские организации, выражающие  

интересы определѐнных социальных групп   
…  

 независимая оценка качества,  
… 

Аналогично на всех этапах и операциях управленческого цикла 
для каждого вопроса местного значения отдельно  
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Проект  
«УЧАСТИЕ  ХАБАРОВЧАН В РЕШЕНИИ  ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ: 

СИСТЕМНЫЕ МОДЕЛИ»  

Цель 

проекта:  

- построение системных моделей  участия хабаровчан в решении вопросов местного 
значения  

Задачи 

проекта:  
1. Разработка методологии построения системных моделей участия хабаровчан в решении 

вопросов местного значения (далее - ВМЗ) и применение еѐ к построению системных моделей 

для двух ВМЗ. 

2. Обсуждение методологии и построенных системных моделей участия хабаровчан в решении 

двух ВМЗ на заседании Общественной палаты Хабаровска и их корректировка по результатам 

обсуждения. 

3. Разработка и проведение PR-кампании о разработанных системных моделях участия 

хабаровчан в решении двух ВМЗ и формирование сообществ жителей города, готовых 

участвовать в их реализации. 

4. Разработка двух просветительских программ для обучения хабаровчан технологиям участия 

в решении двух ВМЗ и апробация их в рамках Академии активного гражданина при 

Общественной палате Хабаровска.     

5. Подготовить, издать, презентовать и распространить информационные материалы о 

системных моделях участия хабаровчан в решении двух ВМЗ. 
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Ожидаемые результаты и показатели результативности реализации  проекта 
  

Задачи  
Ожидаемый результат 

Качественный показатель Количественный показатель 

1. Разработка методологии построения 
системных моделей участия хабаровчан в 
решении ВМЗ и применение еѐ к построению 
системных моделей для 2-х ВМЗ. 

 Создана и  апробированы на практике 
методология  разработки системных 
моделей  участия граждан в решении 
ВМЗ 
  

Подготовлено  три  прикладные научных разработки:  
1.Методология разработки системных моделей  участия 
граждан в решении ВМЗ 
2. Системные модели участия граждан в решении 2-х  
ВМЗ. 

2. Обсуждение методологии и построенных 
системных моделей на заседании 
Общественной палаты Хабаровска и их 
корректировка по результатам обсуждения. 

Методологии и построенные системные 
модели одобрены общественностью  

В общественном обсуждении методологии и 
построенных системных моделей приняли участие не 
менее 50-ти хабаровчан  в очном и в дистанционном 
формате      

3. Разработка и проведение PR-кампании о 
разработанных  системных моделях для  2-х 
ВМЗ и формирование сообществ жителей 
города, готовых участвовать в их реализации 

Началось формирование  сообществ  
активных граждан для участия в 2-х 
ВМЗ 

 В состав каждого сообщества  активных граждан для  2-х 
системных моделей участия вошли не менее 40 человек 
(по 20 чел. в каждую)  

4. Разработка 2-х просветительских программ 
для обучения хабаровчан технологиям 
участия в решении 2-х ВМЗ и апробация их в 
рамках Академии активного гражданина при 
Общественной палате Хабаровска.     

Созданы образовательные и 
организационные условия для участия  
активных граждан в решении 2-хВМЗ 

1.Разработаны 2 просветительские программы для 
обучения хабаровчан технологиям участия в решении 2-х 
ВМЗ 
2. Сформировано и обучено два сообщества  активных 
хабаровчан для участия в решении 2-х ВМЗ 
 

5.Подготовить, издать, презентовать и 
распространить информационные материалы 
о системных моделях участия хабаровчан в 
решении 2-х ВМЗ. 

Сформированы информационные 
условия для тиражирования 
разработанной методологии построения 
системных моделей участия граждан  
на другие ВМЗ  

Изданы информационные материалы тиражом 100 экз. и 
опубликованы в электронном виде для всех желающих 
на сайтах ДВНЦМС, ДВПР, ОПХ, АНО МАСП  


