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Привлечение  экспертного  сообщества  Хабаровска                 
к участию в решении вопросов местного значения:  
постановка задачи      

 

Н.П.Поличка,  

руководитель Центра стратегических разработок  
Общественной палаты Хабаровска   
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ХАБАРОВСКА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 февраля 2020 года N 403  

  

Об Общественной Палате                              

города Хабаровска  

   

В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации», на основании Устава 

городского округа «Город Хабаровск» 

администрация города  постановляет: 

   

1. Создать Общественную Палату города 

Хабаровска. 

  

2. Утвердить Положение об Общественной 

Палате города Хабаровска согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Общественной Палате  города Хабаровска   

 

2. Цели и задачи Общественной Палаты 

 2.1. Общественная Палата призвана обеспечить согласование 

общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития города, защиты прав и свобод 

человека и гражданина и демократических принципов развития гражданского 

общества путем: 

 1) привлечения граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций к реализации государственной политики в 

городском округе «Город Хабаровск»; 

 …. 

 5) создания условий для участия граждан и их объединений в 

решении вопросов местного значения города Хабаровск. 

 2.2. Основными задачами Общественной Палаты являются: 

 1) развитие взаимодействия между гражданами, общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями с органами 

местного самоуправления; 

 … 

 4) содействие эффективному функционированию построенной 

системы участия населения в решении вопросов местного значения; 

 5) построение системы гражданского образования в городе 

Хабаровске. 

08.05.2021 
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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 создания Общественной 
палаты с такой миссией актуальна и   

востребована!!! 
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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 

Общественная палата Хабаровска  

как институт вовлечения населения в решение вопросов местного значения 
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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  

КАК ДОЛЖНО РАБОТАТЬ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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№ 
Наименование  блоков 

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 
(1 форма) 

 

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 

(2 формы) 
 

Отсутствуют 

Народные  
дружины 

(1 форма) 
 

Общественные 
обсуждения 
(1 форма) 

 

70% 



8 

Основные проблемы  

• Нет стратегий  решений по многим вопросам местного 
значения (ВМЗ), которые должны закрепляться НПА 
Хабаровской городской думы.  

• Существующие НПА Хабаровской городской думы по ВМЗ  
не актуальны:  

– не ориентированы на сегодняшние потребности населения,  

– не учитывают современных подходов в муниципальном 
управлении,  

– не определяют роль населения в решении ВМЗ.    

08.05.2021 
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Пути решения проблем  

Для каждого ВМЗ разработать новую 
стратегию решения, апробировать и 
внедрить её в практику на основе  
следующего алгоритма  
   
Этап 1.Проектирование  решения 

• Анализ ситуации 

• Постановка задачи 

• Генерирование альтернатив 

• Выбор критериев и оценка 
альтернатив   

Этап 2. Принятие решения  

Этап 3. Осуществление решения  

Этап 4. Измерение эффективности 
решения 

• Проведение социологических исследований по ВМЗ, 
поскольку они должны решаться в интересах населения 

• Сбор лучших отечественных и зарубежных практик по 
решению ВМЗ 

• Разработка стратегий решения ВМЗ и проектов НПА для их 
закрепления 

• Участие в решении ВМЗ в соответствии с ролью населения, 
которая будет определена  в новых стратегиях, в том числе 
участие   

– в маркетинговых исследованиях муниципальных отраслевых рынков,   

– в публичных и общественных слушаниях,  

– в ТОСах,  

– в оценке качества муниципальных услуг,  

– в измерение эффективности решений, 

– в антикоррупционная экспертиза проектов НПА, 

– в ОРВ и ОФВ, 

– … 

• Разработка и реализация инициативных проектов, имеющих 
приоритетное значение для жителей города  в рамках 
реализации ст. 26.1. «Инициативные проекты» закона 131-ФЗ   

• … 
08.05.2021 

Формы участия вузов города                               
в решении проблем  
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Приглашаем вузы Хабаровска                                 
к участию в развитии                              

местного самоуправления в городе!   

08.05.2021 


