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

 

 

 

 

  

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

 

ПРОБЛЕМА  

ПРОБЛЕМА:  огромный интеллектуальный, информационный и  организационный 

потенциал населения не используется для повышения эффективности решения ВМЗ, 

большинство из которых являются составляющими качества жизни населения. 
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Организационная структура Общественной палаты Хабаровска   

Председатель  

Заместитель 
председателя палаты 

Комиссия по экономике 
и предпринимальству 

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  

Руководитель ЦСР - заместитель 
председателя палаты  

  

Комиссия по регламенту и этике 

ПРОБЛЕМУ можно решать, если создать Муниципальную Общественную Палату                               
как институт вовлечения населения в решение вопросов местного значения 
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Этап 1.Проектирование решения                                       
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. 

Этап 2. Принятие решения . 

… 

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.   

 

• Сход граждан 

• Правотворческая инициатива граждан 

• Территориальное общественное 
самоуправление 

• Публичные слушания 

• Собрание и конференции граждан 
• Опрос граждан  

• Обращения граждан в органы 
местного самоуправления 

• Участие в рабочих группах по 
разработке решений органов власти,  

• Общественные обсуждения, 
• Общественные советы при 

исполнительных органах власти,  

• Участие в попечительских советах, 
участие в управляющих советах,  

• Оценка регулирующего воздействия,  

• Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов,  

• Участие в оказании бюджетных услуг  
населению,  аутсорсинг, 

• Общественный контроль,  
• Участие в конкурсных комиссиях  по 

закупкам, 

• … 

Муниципальная Общественная Палата                                                                                    
должна  работать по следующему алгоритму 

1. Решение ВМЗ                                       
по управленческому циклу 

2. КУДА и ЗАЧЕМ                               
вовлекать граждан?  

3. КОГО   вовлекать ? 
4. В КАКОЙ ФОРМЕ                               

вовлекать ? 
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• Созданные в стране 
муниципальные общественные 
палаты сделаны по образцу и 
подобию Общественной палаты 
Российской Федерации и 
общественных палат субъектов 
федерации.  

• А них нет задачи стать 
институтом вовлечения 
населения в решение вопросов 
местного значения.  

• Поэтому они не занимаются 
построением системных целевых 
моделей участия населения в 
решении конкретных вопросов 
местного значения.   

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ (НОВИЗНА)  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ХАБАРОВСКА ОТ ДРУГИХ    

 
АНАЛИЗ РЫНКА 
(востребованность                             
идеи) 
 
На Форуме АСИ «Сильные идей для нового времени»  

в направлении «Новое городское развитие»  
идея «Муниципальная Общественная Палата как 

институт вовлечения населения в решение вопросов 
местного значения»  

 
• заняла 1 место среди 1984 идей по направлению,  

• общий рейтинг идеи составил 33324 балла,  

• к ней проявили интерес  6707 человек  

• из 49 регионов России.   

Это доказывает, что идея актуальна,  востребована и 
требуется построение системы тиражирования еѐ в 
другие заинтересованные муниципалитеты страны 
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результат 1.  Разработаны, апробированы и 
внедрены в практику не менее 10  системных 
целевых моделей вовлечения населения в 
решение  конкретных вопросов местного 
значения, в первую очередь тех из них, 
которые оказывают наибольшее влияние на 
качество жизни горожан.   

           

Результат 2 (тиражирование).  Модель 
«Муниципальная Общественная Палата как 
институтов вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения» тиражируется в 
другие муниципальные образования  

• Хабаровского края  

• Дальневосточного федерального 
округа, 

• заинтересованные регионы страны. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

Результат 1. 507 100 рублей – средства бюджета 
города Хабаровска 

 

Результат 2.  5 934 652 рублей – средства для 
тиражирования модели в муниципалитеты 
Хабаровского края, ДФО и страны.  

 

Подготовлена и направлена 
заявка на конкурс в ФПГ       

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

– члены Общественной палаты Хабаровска, 

- специалисты Администрации Хабаровска,  

- команда Дальневосточного научного центра 
местного самоуправления.  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    1. Повышение  качества 
муниципального управления 
и соответственно качество 
жизни населения. 

2. Повышение 
ответственности  жителей за 
качество своей жизни  и за 
деятельность органов 
местного самоуправления.  

3. Формирование системы 
гражданского образования 
населения.  

 

 .  

4. Рост доверие 

населения к 

органам местного 

самоуправления 

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    


