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Понятие « Общественные 
Слушания»

Общественные слушания это:

 - консультативная форма непосредственного 

участия граждан в управлении   территориальных  

проблем;, где они проживают

 - организованное мероприятие в форме 

открытого обсуждения, на которое приглашены 

представители органов власти и СМИ, и на 

котором приведены факты и высказаны мнения 

по обсуждаемой проблеме и рассмотрены 

рекомендации для органов власти по ее 

решению.



Цели Общественных слушаний

Общественные слушания проводятся с целью 

 повышения информированности граждан, СМИ и 

представителей органов власти о фактах и мнениях по 

обсуждаемым проблемам;

 влияния на формирование общественного мнения по 

обсуждаемой проблеме;

 влияния на действия граждан и организаций по обсуждаемой 

проблеме;

 влияния на решения органов власти по обсуждаемой проблеме; 

 сбора предложений граждан.



Главные задачи общественных 

слушаний :

 довести до общественности информацию 

о состоянии сектора;

 разъяснить и обсудить нынешнюю 

ситуацию; 

 обозначить имеющиеся проблемы и 

возможные перспективы решения. 



 Темой обсуждения на общественных

слушаниях могут быть любые проблемы,

которые затрагивают граждан и

организации на территории, и решение

которых находится в компетенции органов

власти территории. Вопросы бюджетного

процесса могут обсуждаться на любом его

этапе.

Темы для обсуждений на 
общественных слушаниях:



Основные принципы 
общественных слушаний:

 Привлечение квалифицированных экспертов;

 Обеспечение независимого анализа проблем;

 Концентрация на сопоставлении в первую очередь проверенных 

фактов;

 Обсуждение проблем в период ранней стадии их рассмотрения 

органами власти;

 Обеспечение представительства на слушаниях и 

информирования об их итогах всем заинтересованным в их теме 

общественным группам;

 Обеспечение присутствия на слушаниях и информирования об их 

итогах представителей органов власти, в компетенцию которых 

входит решение обсуждаемых проблем.  

 вынесение на обсуждение альтернативных мнений и 

проектов;



Механизм подготовки к 
общественным слушаниям

 Общественные слушания организует Оргкомитет, 

учрежденный группой граждан и организаций, согласовавших 

его состав, тему и задачи слушаний. Все обеспечение 

подготовки и проведения слушаний осуществляется путем 

добровольного безвозмездного предоставления Оргкомитету 

ресурсов гражданами, организациями и органами власти. 

 Подготовка и проведение общественных слушаний 

осуществляется Оргкомитетом в соответствии с согласованной 

темой и задачами на основе партнерских отношений с 

гражданами, организациями, СМИ и органами власти.

 Решением Оргкомитета утверждается тема слушаний. 

Оргкомитет привлекает к подготовке партнеров из 

общественных и иных организаций, органов власти и СМИ, 

экспертов и иных лиц.



 На основе принятых решений и

материалов Оргкомитет готовит доклады

и основные выступления, итоговые

материалы, информирует и приглашает

участников, власти и СМИ, готовит

помещения, реализует имеющиеся у него

и его партнеров возможности

информировать граждан и их организации

о предстоящих слушаниях.

Механизм подготовки к 
общественным слушаниям



 Оргкомитет четко формулирует и согласует общие цели, 

задачи, формы и методы работы, а также ожидаемые 

результаты.

 Определяются целевые группы, для воздействия на 

которые проводятся слушания.

 Намечаются потенциально заинтересованные в теме и в 

слушаниях потенциальные партнеры (в дополнение к 

учредителям), среди которых обязательно соответствующие 

органы власти и их представители.

 Согласуется предварительный список наличных ресурсов 

(в т.ч. кадры организаторов и экспертов, оргтехника, средства 

связи, помещения для подготовки и варианты помещений для 

проведения слушаний и т.п.), а также планы по  увеличению 

ресурсов и требования к ним.



А) Предварительная подготовка и 
привлечение партнеров



.

Прорабатываются: предварительные темы основных докладов, разделов

слушаний и, соответственно, вариантов итоговых материалов;

предварительные кандидатуры основных докладчиков и выступающих;

предварительные варианты программы, сроков и места проведения,

принципов приглашения партнеров и участников, плана подготовки с

ответственными; тексты обращений и уполномоченные на переговоры с

потенциальными партнерами (представителями органов власти, СМИ и

других организаций).

На основе принятых предварительных решений и материалов

уполномоченными проводятся предварительные переговоры об участии в

подготовке, обеспечении и проведении общественных слушаний с

соответствующими потенциальными партнерами, уточняется их

позиция и условия сотрудничества, суммируются предложения.

Оргкомитет заслушивает отчет уполномоченных и ответственных,

принимает предварительные решения по предложенным условиям

сотрудничества и предложениям, а также по новым текстам обращений и

по уполномоченным.

Проводятся окончательные переговоры.

Оргкомитет рассматривает и утверждает окончательный состав

партнеров, условия сотрудничества с ними и список ресурсов. Решается

вопрос о формах включения партнеров в работу Оргкомитета (вплоть до

кооптации в его состав).



Решением Оргкомитета 
окончательно утверждаются:

 - название слушаний (по согласованной 

теме);

 - темы основных докладов (разделов 

слушаний);

 - проект программы; 

 - дата, время и место проведения; 

 - принципы приглашения участников; 



Полномочия Оргкомитета  

На основе принятых решений и материалов

Оргкомитет готовит доклады и основные

выступления, итоговые материалы, информирует и

приглашает участников, власти и СМИ, готовит

помещения, реализует имеющиеся у него и его

партнеров возможности информировать граждан и их

организации о предстоящих слушаниях.

Оргкомитет утверждает ведущего и его

заместителя, программу и временной регламент,

раздаточные материалы и проект итогового

документа слушаний.



Обязанности Оргкомитета

 Оргкомитет готовит доклады и

основные выступления, итоговые

материалы, информирует и приглашает

участников, власти и СМИ, готовит

помещения, реализует имеющиеся у

него и его партнеров возможности

информировать граждан и их

организации о предстоящих слушаниях.




Механизмы оповещения 
граждан:

 публикации в печатном издании;

 сообщения по местному радио или 

телевизионному каналу;

 объявления/листовки  в местах скопления 

населения (зданиях хукуматов, джамоатов, школ, 

клубов, медпунктов, магазинов, рынков);

 информирование посредством общественных 

лидеров (лидеров махаллинских комитетов, 

старших по дому, общественных организаций и 

других общинных формирований).







Образец объявления

Местный орган исполнительной власти района Рудаки

проводит 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СЛУШАНИЯ!

ХОТИТЕ ЗНАТЬ, КАК ФОРМИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ РАЙОНА? 

КУДА ИДУТ СРЕДСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ВАШИ ДЕНЬГИ?



ПРИХОДИТЕ И УЧАСТВУЙТЕ!

Большой зал СШ №1                        

12 октября 2017    Начало в 9-00 ч.



За дополнительной информацией обращаться в информационный центр, 

расположенный по ул. Кирова 32, тел. 5-46-67 





Информационный Центр

 С целью предоставления более детальной информации об 

общественном слушании, за 2  недели до предстоящих 

слушаний специально создается Информационный 

центр в наиболее доступном для граждан месте, это 

может быть здание исполнительного органа 

государственной власти или офис какой-либо 

общественной организации,  который легко найти. 

 Обратившись в Информационный центр, граждане могут 

ознакомиться с повесткой, целями и ожидаемыми 

результатами предстоящих слушаний, правилами участия в 

слушаниях, получить копию краткого описания местного 

бюджета, и задать вопросы относительно процедур 

проведения бюджетных слушаний. 





Предварительная регистрация 
участников ОС

 Желательно провести предварительную

регистрацию участников в информационном

центре и узнать об их намерении участвовать

или выступить относительно интересующего их

аспекта темы. Предварительная запись

желающих позволит организаторам

предварительно определить количество

участников, выстроить последовательность

выступлений и одновременно найти новых

активных участников обсуждений.





Благодарю за винмание!


