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Проект. 

Резолюция  

совместного заседания Общественных палат Дальневосточного федерального 

округа «О развитии институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях» 

 

15 октября 2015 года       г. Хабаровск 

 

По инициативе Общественной палаты Хабаровского края проведено 

совместное заседание Общественных палат Дальневосточного федерального 

округа оп теме: «О развитии институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях». 

 В его работе приняло участие ___, в том числе представители 

Общественных палат, Республики Саха (Якутия), Амурской области, 

Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской 

автономной области, представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой 

информации 13 субъектов Российской Федерации. 

 

Участники совместного заседания отметили актуальность темы и 

востребованность развития гражданской активности жителей, институтов 

гражданского общества в муниципалитетах, выделили положительные 

тенденции и проблемы развития гражданского общества.  

В частности, положительные тенденции связаны с постепенным ростом 

в муниципальных образованиях общественных организаций и объединений, 

увеличением охвата населения их деятельностью, развитием 

добровольчества, ростом реализованных социальных проектов по 

актуальным проблемам жизнедеятельности граждан, а также с развитием 

практики финансовой поддержки проектной деятельности общественных 

структур, поддержки гражданских инициатив в рамках программы 

поддержки местных инициатив, поддержки развития территориального 

общественного самоуправления. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с населением 

направлено на выстраивание партнерских отношений, установление 

обратной связи с жителями территорий. Получили развитие такие формы 

сотрудничества, как: публичные слушания и обсуждение наиболее важных 

законов и проектов нормативных правовых актов, собрания граждан по 

месту жительства, конференции по вопросам местного значения и других 

форм гражданского участия в осуществлении местного самоуправления. 

Вместе с тем взаимодействие местной власти и жителей по факту не 

всегда осуществляется на партнерской и конструктивной основе, не всегда 

является эффективным. Такое положение дел обусловлено: 

- с одной стороны, низкой социальной активностью и включенностью 

жителей в решение вопросов местного значения, в общественно-
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политическую жизнь своих территориальных сообществ; слабой развитостью 

институтов гражданского общества в муниципальных образованиях; 

- с другой стороны, низким уровнем желания и готовности органов 

местного самоуправления вести открытый и конструктивный диалог с 

населением, учитывать его интересы и мнение в принятии управленческих 

решений; а также ограниченными кадровыми, информационными и 

финансовыми ресурсами; далеко не все предусмотренные законодательством 

механизмы гражданского участия в общественно-политической жизни и 

управлении территорией в муниципальных образованиях реализуются на 

практике. 

По мнению участников заседания, факторами, снижающую 

гражданскую активность на местах можно назвать следующие: 

 медленные темпы социально-экономического развития 

муниципального образования и нерешенность большого спектра актуальных 

проблем жизнедеятельности; 

 отсутствие прочной финансовой базы для реализации и 

стимулирования гражданской активности, экономическая слабость 

муниципальных образований; 

 низкий уровень доверия населения органам власти, органам 

местного самоуправления как к бюрократическому институту, а не как к 

группе профессионалов, чья деятельность направлена на решение проблем 

граждан, неверие населения в учет общественного мнения в принятии 

управленческих решений органами власти на местах; 

 сложившаяся система управления, где местные власти больше 

зависят от вышестоящих органов государственной власти, чем от граждан; 

 слабая развитость институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях при доминирующей их численности в 

крупных городах; 

 недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и 

обеспечения развития институтов и инициатив гражданского общества 

особенно в отдаленных муниципальных районах; 

 низкий уровень социальной активности вследствие недостаточного 

информационного присутствия деятельности институтов гражданского 

общества в СМИ, недостаточность социальной рекламы, направленной на 

формирование мотивации социальной активности, добровольчества, 

альтруизма. 

В Конституции РФ закреплено «право граждан на осуществление 

местного самоуправления», но принудить граждан к участию в общественно-

политической жизни и в решении вопросов местного значения невозможно, 

их необходимо мотивировать серьезным ресурсом, как для повышения 

гражданской активности, так и для решения проблем муниципальных 

образований, в том числе через привлечение внебюджетных средств и 

развитие добровольческого движения, развитие ТОС.  
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Участники заседания считают, что с целью формирования политики по 

вовлечению граждан в осуществление местного самоуправления, а также 

консолидации усилий и повышения роли Общественных палат субъектов 

Дальневосточного федерального округа в развитии институтов гражданского 

общества необходимо:  

 создать Дальневосточную Ассоциацию региональных 

Общественных палат, деятельность которой будет направлена на анализ, 

оценку, общественное обсуждение и разработку практических рекомендаций 

по специфическим проблемам жизнедеятельности дальневосточников по 

совместно разработанной единой технологии во всех субъектах ДФО. 

Приоритетной проблемой, затрагивающей всех дальневосточников, будет 

выступать проблема закрепления населения на территории Дальнего Востока 

России, создание оптимальных условий и механизмов снижения 

миграционного оттока жителей; 

 в целях поддержки, развития и повышения роли институтов 

гражданского общества на муниципальном уровне Общественным палатам 

субъектов ДФО приоритетной задачей на 2015-2016 гг. определить создание 

и развитие Общественных палат в муниципальных образованиях субъектов 

РФ ДФО, активнее использовать выездные заседания Общественных палат в 

муниципалитетах по общественному обсуждению актуальных проблем 

жизнедеятельности местного сообщества; 

 просить аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе создать 

рабочую группу из числа членов Общественных палат субъектов ДФО по 

разработке проекта региональной премии «Я Дальневосточник» в целях 

поддержки, развития и популяризации гражданских инициатив в 

муниципальных образованиях; 

 главам муниципальных образований субъектов РФ ДФО 

рассмотреть возможность разработки и принятия муниципальных программ 

развития институтов гражданского общества в тех муниципалитетах, где они 

еще не приняты; а также программ, направленных на развитие 

территориального общественного самоуправления;  

 предложить Министерству Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока разработать и внести предложения по стимулированию 

глав муниципальных образований к развитию общественной активности 

через введение соответствующих показателей в оценку эффективности 

деятельности городских округов и муниципальных районов, проведение 

региональных конкурсов, публикацию рейтингов лучших и худших 

муниципалитетов по критерию развития общественной активности с 

обнародованием результатов в СМИ; 

 разработать региональные программы совместного обучения 

представителей органов государственного управления, органов местного 

самоуправления, общественных организаций и объединений современным 

технологиям общественно-муниципального партнерства; 
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 более активно использовать ресурс СМИ для освещения социально-

значимых результатов деятельности институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях, повышая информированность населения, 

формируя мотивацию участия граждан в жизни территории, повышая 

доверие населения к деятельности общественных организаций и 

объединений. 


