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Данная публикация осуществлена в рамках проекта: 

Вместе для общественного участия! Общественный диалог в городе Ош. 
 

Ассоциации «Восточноевропейский Демократический Центр» (Варшава, Польша) 
и Ошский филиал ОО "Международный центр Интербилим" (Ош, Кыргызстан) 

Целью проекта является поддержка диалога местных властей с жителями города Ош и НПО.  
Построение сотрудничества, интеграция местной власти и НПО, а также инициирование 
публичной дискуссии послужат укреплению усилий обоих секторов для улучшения качества 
жизни в городе, в частности, качества государственных услуг. Проект финансирован в рамках 
программы польского сотрудничества для развития Министерства Иностранных Дел 
Республики Польша  «Поддержка Демократии» в 2012г. 

Проект состоял из: 

1) Тренинга «Вместе на пользу жителям – о партнерском сотрудничестве  
неправительственных организаций и местных властей"  для 20 представителей 
местных властей, во время которой узнали об идеях общественного участия, и 
обсудили возможности сотрудничества власти и НПО.  

2) Создания инициативной группы по развитие процесса общественного диалога в г. Ош 
из представителей власти (Мэрия, Горкенеш) и НПО  (ОРЦ «Интербилим», ОФ «Кош 
Аракет», ОО «ЦААВ», ОО «Мастер Радости», АНПО «Эдвокаси Центр»).  

3) обучающего визита в Польшу. Благодаря посещению польских муниципалитетов и НПО  
участники из г. Ош познакомились с конкретными механизмами и формами участия 
граждан в публичной жизни. Участники увидели хорошие практики межсекторального 
сотрудничества на локальном уровне - с особым упором на триаде: СМИ - местные 
органы власти - НПО.  

4) дискуссии об общественном участии в г.Ош: „Решаем вместе!” - группа 
представителей НПО и власти инициировала публичную дискуссию о возможностях 
развития общественного участия в городе Ош и в Кыргызстане в целом. 
 

Надеемся, что знание польского опыта улучшат процесс планирования эффективных действий 
в сфере общественного участия и разработки механизмов общественного диалога в г. Oш. 

 

 

Эльжбиета Свидровская  

координатор проекта «Вместе для общественного участия», 

Ассоциация «Восточноевропейский Демократический Центр» (Варшава, Польша) 
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Дорогие читатели! 
 
Мы рады передать в Ваши руки справочник по общественному участию.  
 
Для чего и какая польза от этой публикации? 
 
Мы все, местная власть, гражданское общество, бизнеструктура стремимся построить 
справедливое общество, где есть открытая политика принятия решений, понятные 
процедуры использования налогов граждан, в котором учтены мнения каждого и 
обеспечено оперативность принятия решений по нуждам населения. Для этого следует 
улучшить процессы УЧАСТИЯ населения в г.Ош, что сможет стимулировать инициативы 
граждан как в определении проблем, в планировании, так и в организации 
комфортной и безопасной среды существования. С другой стороны, наличие 
механизмов участия помогут повысить доверия населения к местной власти, и сократит 
разрыв между ними.  
 
Целью данной публикации является распространение инструментов УЧАСТИЯ, 
инструментов ПАРТИЦИПАТОРНОГО ПРОЦЕССА. То есть отвечает на вопросы «КАК?» и 
«КАКИМ ОБРАЗОМ?». Здесь Вы можете ознакомиться с инструментами и подходами 
участия, применяемые в Республике Польша уже 10-15 лет. Благодаря этим методам в 
Польше удалось развить общественные связи и превратить участие в существенный 
демократический инструмент, ценный с точки зрения качества принимаемых решений. 
 
Материалы были отобраны участниками обучаемой стажировки в Польше и 
предлагаются с точки зрения их применимости в г. Ош. Мы надеемся, что данная 
публикация будет полезна людям, работающим в сфере  стимулирования гражданской 
активности, а также органам власти для согласования с населением планируемых 
действий. Публикация является вкладом в развитие включения населения в процессы 
принятия решений и повышения качества жизни г. Ош. 

 

С уважением, Гульгакы Мамасалиева 

Координатор проекта «Вместе для общественного участия», 

Менеджер ОРЦ «Интербилим», координатор сети РГФ 
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Гражданский диалог - гражданское участие – партиципация 
 
 

Гражданский диалог это понятие, применяемое в двух значениях: широком и узком. В 
более широком понимании, гражданский диалог это разные формы взаимоотношений 
между гражданами и публичной властью. В рамках узкого (так называемого 
институционального) подхода гражданский диалог понимается как участие 
организованных граждан в процессе принятия решений публичными властями, а также 
разные формы контактов между властью и организованными группами граждан, суть 
которых заключается в обменемнениями и информацией относительно целей, 
инструментов и стратегий внедрения публичной политики. Гражданский диалог 
непосредственно относитя к термину общественный диалог. 
 
 
Такой термин появился в правительственном документе Польши в октябре 2002 года. 
Речь идет о принятом Кабинетом министров программном документе  Принципы 
общественного диалога. Документ определяет цели, принципы, приоритеты и формы 
общественного диалога, а также обязательства представителей правительства в этой 
области. Это четкая и прозрачная попытка упорядочить отношения между 
правительством и общественными партнерами на всем известных, одинаковых для 
всех началах.  
 
 
Принципы определяют гражданский диалог как организованные  взаимоотношения 
правительства и общественных организаций.  
 
 
С точки зрения правительства диалог содействует: 

 повышению уровня участия граждан в процессе принятия решений с целью 
учесть разные точки зрения общественных партнеров; 

 балансированию общественных интересов с целью обеспечения всем доступа к 
общему благу; 

 повышению качества решений в области экономической и социальной 
политики; 

 подготовке общественных партнеров и общества к внедрению программ 
публичной политики; 

 укреплению контроля за публичной властью; 

 сохранению общественного спокойствия. 
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С точки зрения граждан, гражданский диалог это прежде всего: 
• доступ к актуальной информации о планах и деятельности 

правительства; 
• возможность узнать мнения и позиции других групп и общественных 

кругов; 
• форма влияния граждан на решения принимаемые правительством; 
• возможность участвовать в публичной жизни, в частности тех групп, 

которые не имеют своих представителей в органах государственной 
власти; 

• шанс для разных общественных групп презентовать и отстаивать 
свои интересы; 

• возможность выработать общие для всех граждан цели, которые 
разделяет также правительство. 

 
 
В гражданском диалоге можно выделить несколько уровней вовлечения 
граждан: 

• информирование граждан о планах публичной администрации и 
принимаемых ней решениях – это базовый уровень, без которого не  
могут функционировать другие формы диалога; 

• консультации, во время которых презентуется гражданам и их 
представителям несколько разных вариантов, а мнения граждан 
учитываются во время принятия окончательных решений; 

• совместное принятие решений – власти сотрудничают с обществом и 
его представителями, изучая общественные потребности, а конечное 
решение принимается совместно с общественными партнёрами, 
чаще всего путем переговоров; 

• совместная реализация, суть которой заключается в совместном 
определении потребностей, а затем в совместной реализации 
согласованной программы в формуле партнерства; 

• передачу реализации заданий и поддержку независимых 
общественных инициатив – власть не занимается больше анализом 
общественных потребностей и выработкой решений, а вместо этого 
поддерживает общественные организации, напр. посредством 
системы дотаций. 
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«Принципы общественного диалога» определяют условия необходимые 
для осуществления гражданского диалога: 

 достаточно масштабное количество представителей третьего 
сектора; 

 независимость сторон диалога; 

 механизм и умения перенести решения на более низкий уровень 
деятельности неправительственных организаций; 

 балансирование  интересов сторон диалога; 

 деятельность на основании принципов взаимного доверия, 
уважения и доброй воли; 
 
 
 

 желание и готовность обеих сторон диалога предпринимать 
совместные  
действия с целью выработки компромиссов и соглашений, 

 определения темы диалога и его формы в контексте возможности 
принять решения; 

 создание соответствующих структур и институтов диалога, а также 
обеспечение содержательной и организационной поддержки. 

 

Гражданский диалог – понятие близкое таким терминам как гражданское 
участие, или партиципаторная демократия. 
 

 « Гражданский диалог, Польша 2007» 
 « Гражданский диалог, Польша 2008 » 

Томаш Шиманек, Институт  общественных дел 
 

Перевод: Роберт Щесны 
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Гражданская или общественная партиципация? 

Á Гражданская партиципация – вертикальная – сотрудничество граждан с властью 

 Напр. разработка стратегии развития города при участии жителей и 

неправительственных организаций 

Á Общественная партиципация – горизонтальная – сотрудничество групп людей для 

достижения общей цели 

 Напp. совместный ремонт подъезда жителями  

 

3

˥ͪ͊͗͒͊ͤͫ͊͟Ύ ͙ͨ͊ͪͭͼ͙ͨ͊ͼ͙Ύ 
ς ;ͭͦ Ήͭͦ ͔ͭ͊ͦ͟?

˿˻ˤ˸˩˿́˹˻˩ 
˽˾ˮ˹̒́ˮ˩ ˾˩̊˩˹ˮ˯

˴˻˹˿̂˶̎́ˮ˾˻ˤˢ˹ˮ˩

ˮ˹̅˻˾˸ˮ˾˻ˤˢ˹ˮ˩
Предоставление гражданам знаний о 

планируемых и осуществляемых действиях –
односторонняя коммуникация: 

власть Ąграждане

Двухсторонняя коммуникация: власть спрашивает 
и выслушивает мнения 

граждан/неправительственных организаций

Коммуникация и двухсторонние действия: 
граждане и неправительственные организации 
участвуют как партнеры в разработке и 

реализации действий
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ˤ͔͚͊͗ͤ΄͙͔ Ήͭ͊ͨ· ͙͍͙ͨ͊ͤͪͦ͊ͤ͡Ύ 
͙ͨ͊ͪͭͼ͙ͨ͊ͭͦͪͤ·ͻ ͔͚͍͙͚͒ͫͭ

Определение группы участников ʥʘʰʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

Ą ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʢʘʞʜʳʡ ʆɹʗɿɸʅ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ: ʚʘʞʥʦ 

ʚʳʷʚʠʪʴ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʳʝ ʛʨʫʧʧʳ ï ʣʶʜʝʡ, 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʧʨʝʜʤʝʪ ʥʘʰʠʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ. ʊʘʢʠʝ ʟʥʘʥʠʷ ʧʦʟʚʘʣʷʶʪ ʚʳʙʨʘʪʴ ʬʦʨʤʫ ʠ 

ʩʧʦʩʦʙ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʥʘʰʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʷʭ

̂̉ˢ˿́˹ˮ˴ˮ

˸˩́˻˨

̇˩˶̎

Č˭͊;͔ͣ?

Č˴͊͟?

Č ˿ ͔ͣ͟?

Четкое определение цели 

Ą ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ, 

ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʤʳ ʭʦʪʠʤ 

ʜʦʙʠʪʴʩʷ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪ ʦʙʱʝʝ 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʚʩʝʭ 

ʜʘʣʴʥʝʡʰʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, 

ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʚ ʧʦʨʷʜʦʢ 

ʤʳʰʣʝʥʠʝ ʦ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʚ 

ʮʝʣʦʤ

Подбор методы/техник Ą ʥʝ ʚʩʸ 

ʚʩʝʛʜʘ ʧʨʠʛʦʜʠʪʩʷ, ʚʳʙʦʨ ʪʝʭʥʠʢʠ 

ʤʦʞʝʪ ʧʦʚʳʩʠʪʴ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ 

ʥʘʰʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ
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˴͎ͦ͒͊ ͍͟͡Ό;͊ͭΈ ͎ͪ͊͗͒͊ͤ?

Vʢʦʛʜʘ ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪʩʷ ʧʨʦʮʝʩʩ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʨʝʰʝʥʠʡ, ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʢʘʩʘʶʪʩʷ

ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ

Vʢʦʛʜʘ ʧʦʥʷʪʥʦ, ʢʪʦ ʜʦʣʞʝʥ ʫʯʝʩʪʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʘʨʪʠʮʠʧʘʪʦʨʥʦʛʦ

ʧʨʦʮʝʩʩʘ

Vʢʦʛʜʘ ʤʦʞʥʦ ʚʥʝʩʪʠ ʨʝʘʣʴʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ ʧʨʦʮʝʩʩʘ

ʅʝ ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪʩʷ 
ʥʠʢʘʢʦʡ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʡ 

ʧʨʦʮʝʩʩ

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʠ
ʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ

ʇʨʠʥʷʪʠʝ 
ʨʝʰʝʥʠʡ

ʇʨʠʥʷʪʦʝ 
ʨʝʰʝʥʠʝ 

(ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʝʛʦ 
ʠʟʤʝʥʠʪʴ)

ʇʘʨʪʠʮʠʧʘʮʠʷ 

ʥʝ ʠʤʝʝʪ 

ʩʤʳʩʣʘ

ʇʘʨʪʠʮʠʧʘʮʠʷ ʙʫʜʝʪ 

ʙʝʩʧʣʦʜʥʘ, 

ʟʣʦʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ 

ʜʦʚʝʨʠʝʤ

ʍʦʨʦʰʠʡ ʤʦʤʝʪ ʜʣʷ 

ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʛʨʘʞʜʘʥ

 

«Общественное участие как способ улучшениякачества жизни в обществе»   

Катажина Стажик,  Лаборатория исследований и социальных инноваций “Сточния” 

 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 

ПРОЦЕСС ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Общественные консультации это: 

× Одна из форм строения гражданского участия 

× Форма диалога мерии с жителями с целью проконсультироваться по разным 

существенным вопросам 

× Процесс должен иницироватся всегда властью и внедрятся совместно с НПО 

× Консультационный характер 

 

Цель консультаций: 

× Проинформаировать жителей о намерениях 

× Узнать что они об этом думают 

× Выработать вместе с жителями такие решения, которые будут учитывать их 

нужды  

 

Консультации – это возможность высказаться разным путем: 

× Замечания он-лайн 

× Встречи, местные консультационные точки 

× Мастер-классы, открытые дни, гражданское кафпе 

× Интервью, исследовательская прогулка 

× Анкеты, ящики анонимные предложения 

× замечания, отправляемые как по электронной так и по обычной почте и др. 

     
«Общественные консультации в Варшаве»,  

Каролина Ковальчик, Центр общественной коммуникации мерии г.Варшава  
Перевод: Роберт Щесны 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 
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ДИАГНОЗ…

О ЧЕМНАДОПОМНИТЬ?

… тоестьанализактуальнойситуации

(ʧʨʝʜʧʨʠʥʷʪʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʚʦʚʣʝʯʝʥʥʳʭ

ʛʨʫʧʧ,ʩʦʙʨʘʥʥʦʡ ʜʦ ʩʠʭ ʧʦʨ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ), 

ʯʪʦʙʳ ʙʦʣʝʝ ʪʦʯʥʦ ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʚʦʧʨʦʩ. 

×ʆʙʩʫʞʜʘʣ ʣʠ ʢʪʦ-ʪʦ ʨʘʥʴʰʝ ʜʘʥʥʳʡ ʚʦʧʨʦʩ (ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ, 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʩʪʘʪʴʠ ʚ ʧʨʝʩʩʝ)?

×ʇʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʣʠʩʴ ʣʠ ʢʘʢʠʝ-ʪʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ

ʠʤʝʶʪʩʷ ʣʠ ʵʢʩʧʝʨʪʳ?

×ʏʴʸ ʤʥʝʥʠʝ ʥʘʜʦ ʫʟʥʘʪʴ ʠ ʢʘʢ ʧʨʦʙʠʪʴʩʷ ʢ ʵʪʠʤ ʣʶʜʷʤ?

 
 
 
 
 

 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ
…

О ЧЕМНАДОПОМНИТЬ?

… тоестьприглашениек ʧʘʥʠʨʫʝʤʳʤ ʥʘʤʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ. 

×ʇʦʜʛʦʪʦʚʠʪʴ ʧʦʥʷʪʥʫʶ ʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ: 

• ʏʝʛʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʜʝʣʦ

• ʏʪʦ ʠ ʢʦʛʜʘ ʙʫʜʝʪ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪʴ

• ʇʦʯʝʤʫ ʩʪʦʠʪ ʧʨʠʥʷʪʴ ʫʯʘʩʪʠʝ

• ʂʘʢ ʤʦʞʥʦ ʵʪʦ ʩʜʝʣʘʪʴ

• ɻʜʝ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ

×ɺʳʙʨʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʢʘʥʘʣʳ (ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ï ʨʘʟʥʳʝ ʜʣʷ

ʨʘʟʥʳʭ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ), ʪʘʢ ʯʪʦʙʳ ʜʦʥʝʩʪʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ

ʜʦ ʚʩʝʭ
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ˮ˹̅˻˾˸ˢ̇ˮ̒ ˤ ˸˩˿́˹̍̆ ˿˸ˮ

КАЧЕСТВА

×ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʫʞʝ

ʩʫʱʫʩʪʚʫʶʱʠʭ ʢʘʥʘʣʦʚ

×ʐʠʨʦʢʠʡ ʢʨʫʛ ʧʦʣʫʯʘʪʝʣʝʡ

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ

×ʀʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʘʟʥʳʭ

ʛʨʫʧʧ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ

НЕДОСТАТКИ

×ʂʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ ʥʘʜʦ ʧʣʘʪʠʪʴ ʟʘ ʦʙʲʷʚʣʝʥʠʷ

×ʊʦʯʥʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʜʘʪʳ ʧʝʨʝʜʘʯʴ / 

ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʚ ʧʨʝʩʩʝ

×ʆʙʳʯʥʦ ʤʘʣʦ ʤʝʩʪʘ / ʚʨʝʤʝʥʠ ʚ ʧʨʷʤʦʤ

ʵʬʠʨʝ

×ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʤʦʞʝʪ ʫʧʫʩʪʠʪʴʩʷ ʞʠʪʝʣʷʤʠ

×ʇʦʥʷʪʥʦʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ

×ʂʨʘʪʢʘʷ ʠ ʧʨʦʟʨʘʯʥʘʷ

×ʂʦʥʢʨʝʪʥʘʷ (ʪʝʤʘ, ʚʨʝʤʷ, ʤʝʩʪʦ)

×ʂʫʜʘ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʟʘ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ

× ʇʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʲʷʚʣʝʥʠʷ ʚ ʙʦʣʴʰʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ

ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʝʝ ʬʦʨʤʳ (ʜʠʟʘʡʥ, ʷʟʳʢ)

O ̉˩˸ ˹ˢ˨˻ ˽˻˸˹ˮ́̎?

 
 
 

 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

•Размещениеʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ в местах посещаемыхʣʠʮʘʤʠ 

ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʳʤʠ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ

• ʀʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ посредством уже знакомых лиц

• ʅʘʣʘʞʠʚʘʥʠʝ партнерствʩ ʥʝʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʝʥʥʳʤʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ ʠ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʚ ʜʘʥʥʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠ (ʥʦʚʳʝ ʢʘʥʘʣʳ ʠ ʰʠʨʦʢʠʡ ʩʧʝʢʪʨ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠ)

• ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ важных и известных 

в данном сообществе лиц, ʥʘʧʨ. ʩʚʷʱʝʥʥʠʢʘ, 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘʨʰʠ, ʧʨʦʜʘʚʮʝʚ

• ʉʦʩʪʘʚʜʝʥʠʝ базы контактных данных(ʥʘʧʨ. ʧʦ ʩʣʫʯʘʶ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʘʥʢʝʪʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚʦʟʣʝ ʷʱʠʢʦʚ ʥʘ ʟʘʷʚʣʝʥʠʷ) 

 
 
 

11

ИЗУЧЕНИЕМНЕНИЯ…

O ЧЕМНАДОПОМНИТЬ?

… тоесть„главные” действия: ɻ ʪʘʧ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʤʥʝʥʠʡ

ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʜʘʥʥʦʛʦ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʨʝʰʝʥʠʡ, 

ʧʦʟʠʮʠʡ

× ʀʤʝʝʪʩʷ ʨʷʜ ʨʘʟʥʳʭ ʤʝʪʦʜʦʚ ï ʥʘʜʦ ʠʭ ʧʦʜʦʙʨʘʪʴ ʩ ʫʯʝʪʦʤ

ʛʨʫʧʧʳ ʠ ʪʝʤʳ

× ʏʝʪʢʦ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʨʘʤʢʠ ʨʘʙʦʪʳ: ʦ ʯʝʤ ʤʳ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦ

ʜʠʩʢʫʪʠʨʫʝʤ, ʥʘ ʯʪʦ ʤʳ ʤʦʞʝʤ ʧʦʚʣʠʷʪʴ, ʯʪʦ ʧʨʦʠʟʦʡʜʝʪ ʩ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ

× ɿʘʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: ʠʭ

ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ (ʥʘʧʨ. 

ʚʨʝʤʷ, ʤʝʩʪʦ)

× ʅʘʜʦ ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ï ʧʨʠʛʦʜʷʪʩʷ

ʚ ʙʫʜʫʱʝʤ

 
 
 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 

23

ОБРАТНАЯСВЯЗЬ…

O ЧЕМНАДОПОМНИТЬ?

… тоестьʦʪʯʝʪʥʦʩʪʴ. ʇʝʨʝʜʘʯʘ ʚʩʝʤ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʥʳʤ

ʣʠʮʘʤ ʠʪʦʛʦʚ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʜʘʣʴʥʝʡʰʠʭ ʰʘʛʘʭ.

×ʅʘʜʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʪʝ ʞʝ ʩʘʤʳʝ ʢʘʥʘʣʳ, ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʢʦʪʦʨʳʭ

ʤʳ ʧʨʠʛʣʘʰʘʣʠ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʡ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ

ʩʦʙʨʘʥʥʳʝ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʡ ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ

×ʀʥʬʦʨʦʤʠʨʦʚʘʪʴ o: ʢʦʥʝʯʥʦʤ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʝ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ, ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʰʘʛʘʭ

×ʇʦʜʛʦʪʦʚʠʪʴ 2 ʚʘʨʠʘʥʪʘ ʦʪʯʝʪʘ: ʧʦʣʥʳʡ ʠ ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʳʡ

×ʇʝʨʝʜʘʪʴ ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʳʡ ʦʪʯʝʪ ʠ ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʦ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʨʦʯʝʩʪʴ ʧʦʣʥʳʡ
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ОЦЕНКА…

O ЧЕМНАДОПОМНИТЬ?

… тоестькаку насполучилось. ʇʦʧʳʪʢʘ ʦʮʝʥʠʪʴ

ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ: ʙʳʣʘ ʣʠ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪʘ ʮʝʣʴ, ʯʪʦ ʜʫʤʘʶʪ ʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ, ʦ ʯʝʤ ʤʳ ʟʘʙʳʣʠ, ʯʪʦ ʫ ʥʘʩ ʧʦʣʫʯʠʣʦʩʴ. 

× Ăɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷò ʦʮʝʥʢʘ (ʧʨʦʚʦʜʠʤʘʷ ʥʘʤʠ) ʠ Ăʚʥʝʰʥʷʷò 

(ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦʪ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʠ ʧʘʨʪʥʝʨʦʚ)

× ʌʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʧʦ ʚʳʙʨʘʥʥʳʤ

ʪʝʤʘʤ (ʥʘʧʨ. ʢʘʩʘʪʝʣʴʥʦ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʩʪʨʝʯʠ, 

ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ, ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʪʥʦʡ

ʩʚʷʟʠ)

× ʉʪʦʠʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʦʙʨʘʥʥʳʝ ʨʘʥʴʰʝ ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ

ï ʩʧʨʦʩʠʪʴ ʫ ʪʝʭ, ʢʪʦ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʣ

× ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʮʝʥʢʠ (ʠʣʠ ʠʭ ʯʘʩʪʴ) ʩʪʦʠʪ ʦʧʫʙʣʠʢʦʚʘʪʴ

 
 

«Общественное участие как способ улучшениякачества жизни в обществе»   
Катажина Стажик,  Лаборатория исследований и социальных инноваций “Сточния” 

Перевод: Роберт Щесны 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 

МЕХАНИЗМЫ и МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛТАЦИЙ 
(Примеры из практики) 

 
× Консультации в г. Ченстохова (ПОЛЬША) 
Å Положение Совета общественных консультаций города Ченстохова 

от 28 июня 2010 г. предоставило гражданам возможность внести 
заявление о желании провести консультации – до этого такие 
полномочия закреплялись исключительно за мэром города. 

Å Для выдвижения заявления на проведение консультаций, согласно 
Положения, достаточно собрать подписи 100 жителей – мэр 
рассматривает такое заявление и принимает решение относительно 
его обоснованности; в случае негативного ответа, заявители могут 
подать в Горсовет жалобу на решение мэра. 

Å При Горисполкоме действует Бюро местных инициатив и 
общественых консультаций. 

× Консультирование макеты в г. Люблин 

 

 

 
 
 

«Общественное участие как способ улучшения качества жизни в обществе»   
Катажина Стажик,  Лаборатории исследований и социальных инноваций “Сточния” 
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× Методы общественных консультаций в г.Варшавa  

- Центр общественной коммуникации мерии г.Варшава  

 

  
 

 

 
 

 
 

«Общественные консультации в Варшаве», Каролина Ковальчик, 

Центр общественной коммуникации мерии г.Варшава  
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Регламент общественных консультаций в г. Сопот (Польша) 
 

В г. Сопот Регламент общественных консультаций работает уже несколько лет, и в 2012г. согласно 
извлеченному опыту принят новый Регламент, особенности которого разъяснены ниже. 

 
Комментарии к Регламенту общественных консультаций в г. Сопот 

Марчин Гервин 
 

 К общественным консультациям можно отнестись лишь как к формальному требованиям и 
мнимому выполнению норм, с целью сделать вид, что проводится диалог с жителями. Но общественные 
консультации можно воспринимать также и по другому – они могут стать инструментом включения 
жителей в процесс принятия решений по важным для города вопросам, хотя с формальной точки зрения 
результаты консультаций не являются для органов местного самоуправления обязательными, однако 
местные депутаты и Президент города могут заявить, что они будут учитывать результат общественных 
консультаций. И только тогда консультации имеют смысл, так как жители видят, что стоит включиться, 
зная, что их голос будет принят во внимание. 
 В чём заключается разница между общественным слушанием и общественными 
консультациями? Общественные слушания являются конечной формой общественных консультаций, но 
во время их проведения просто собираются разные комментарии жителей по данному вопросу. 
Например – когда проводится общественное слушание на тему: разрешить ли в местном плане 
строительство небоскреба, некоторые из жителей могут сказать, что ему лично, такой небоскрёб на этом 
месте не мешает, кто-то другой скажет, что предпочитает, чтобы высота этого небоскрёба не превышала 
8 этажей, а еще другой житель может выступить против  какой-нибудь застройки на данном месте. 
Выражаемые во время общественных слушаний мнения могут, таким образом, привести к полному 
разногласию и возможно не получиться определить, каковы на самом деле ожидания жителей по 
данному вопросу. Зато проведение встреч на основании настоящего регламента общественных 
консультаций принесёт однозначный и конкретный результат – например, средняя оценка предложения 
построить на пляже небоскрёб составит 1 (по шкале от 0 до 9), и таким образом мнение жителей 
негативна (позитивная оценка начинается с 5 балов).  
 Организация консультаций была передана президенту города, т.к. согласно закону он владеет 
исполнительными компетенциями и может нанимать персонал для организации консультаций и встреч, 
заказать печать плакатов и т.п. Однако, решение о проведении консультаций принимает Городской 
Совет в виде положения, благодаря чему такое решение не принимается одним лицом. С заявлением о 
проведение общественных консультаций могут обратиться не только депутаты и президент, но также 
группа как минимум 100 жителей Сопота, владеющих активными избирательными правами на выбор 
депутатов в Совет города Сопот (§ 5.1). Очень важно, что если с заявлением обратится группа как 
минимум 250 жителей, консультации проводятся в обязательном порядке (§ 5.2). Такое решение 
защищает жителей от возможного нежелания депутатов инициировать общественную дискуссию по 
неудобным для них вопросам. 
  Надсмотр за проведением консультаций осуществляет Группа по делам общественных 
консультаций, в состав которой входят: председатель горсовета, два вицепредседателя, по одному 
представителю от каждого депутатского клуба, а также президент либо его представитель (§ 7.1). Члены 
Группы оценивают предложение сроков и места проведения консультаций, а также способ 
информирования жителей. Регламент консультаций определяет «минимальные масштабы» 
информационной кампании (§ 13.1).  Однако, в случае особенно важных для жителей консультаций, 
члены группы могут рекомендовать дополнительные формы продвижения консультаций, напр. рассылку 
приглашений к участию в консультациях во все домашние хозяйства.  
 Идеальная форма продвижения – рассылка приглашений в адресованных конвертах во все 
домашние хозяйства – это на много эффективнее, но дороже. Однако благодаря этой форме мы можем 
иметь гарантию, что приглашение к участию в консультациях было получено каждым домашним 
хозяйством, а таким образом большое количество жителей было проинформировано о 
консультациях.  
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 Для каждой темы общественных консультаций президент назначает временную 
консультационную комиссию, в состав которой входят от 3 до 12 человек. Роль комиссии – обеспечить 
жителей информационными материалами, которые будут учитывать не только точку зрения городской 
власти, но также перспективу всех заинтересованных сторон. Пользуясь примером небоскрёба, в состав 
такой комиссии могли бы входить: представитель экологической организации, которая сопротивляется 
застройкам на взморье, независимый инженер-специалист в области городской архитектуры, 
представитель строительной компании, заинтересованной инвестировать на данном месте, а также 
человек, обладающий знаниями, как организовать встречи с жителями. Членов комиссии назначает 
президент и чтобы сократить риск такого подбора членов, что они будут представлять только его точку 
зрения, каждый член Группы по делам общественных консультаций может предложить одну 
кандидатуру в консультационную комиссию. Кроме того, на протяжении 7 дней с принятия горсоветом 
положения о проведении общественных консультаций, кандидатуру в члены консультационной 
комиссии может подавать каждый человек (то есть не только жители данного города, но также 
неправительственная организация, которая имеет свою штаб-квартиру в другом городе, но она 
заинтересована в данной теме консультаций).  
 Регламент консультаций предусматривает также возможность приглашать внешних экспертов. 
К ним может относиться, например геолог, который должен выяснить, возможна ли с технической точки 
зрения постройка небоскрёба на данном месте. 
 Результат консультаций определяется путём голосования. Предложено оценку по шкале от 0 
до 9. Такой метод можно применять как в случае общественных консультаций по вопросу постройки 
небоскрёба, так и проектирования вместе с жителями публичного пространства, например парка, когда 
может оцениваться даже несколько десятков предложений (постройка фонтана, установка скамеек и 
т.п.), а также в случае, когда тема консультаций касается, например, изменения границ города. Если 
правильно поставить вопрос, такой метод голосования оправдается и в данном случае.  Вопрос может 
звучать примерно следующим образом: «Считаете ли Вы, что изменение границ города в предлагаемом 
варианте нужно?» В описании на листе для голосования приводится информация, что выбор цифры 5 
обозначает, что данное предложение нужно, 9 - что очень нужно, а 0 - что совсем ненужно. Результат 
определяется путём вычисления среднего арифметического. По сравнению с системой ставить галочки 
рядом со словами «да» или «нет» на листе для голосования такой метод помогает жителям более чётко 
выразить своё мнение. 
 Для обеспечения прозрачности консультаций, голоса подсчитываются явно и сразу после 
завершения голосования (§ 17.1). Наблюдателем может стать любой участник консультаций. 
Информация о результатах консультаций размещается на вебсайте города, передаётся городским 
депутатам и отправляется во СМИ. Методом предотвращения манипуляциям общественными 
консультациями является информирование, наряду с общим количеством участников о количестве 
депутатов и чиновников Администрации города. Поскольку если проводились консультации, в которых 
приняли 25 человек, в том числе 18 депутатов и 5 работников Администрации города, тогда можно 
сомневаться, следует ли считать их результат голосом жителей. 
 Количество участников общественных консультаций не имеет значения для признания их 
результата действительным, при условии, что консультации были проведены согласно регламенту. Одни 
темы активизируют большое количество людей, другие – только небольшую группу. Но в каждом случае 
чрезвычайно важно максимально эффективно проинформировать жителей о консультациях, чтобы 
могли в них принять участие все заинтересованные лица.    

 
 
 

Перевод: Роберт Щесны 

 



      Вместе для общественного участия!  
      Общественный диалог в городе Ош. 

 

           
Справочник подготовлен в рамках проекта «Вместе для общественного участия» 

софинансированного в рамках программы Министерства иностранных 
дел Республики Польша в 2012 г. Программа «Поддержка Демократии» 

 

 

Реквизиты организации:  
 
Ошский филиал ОО "МЦ Интербилим",  
г. Ош. ул. Ленина 335/11 
тел.: 03222 2-15-34, 2-29-52. 
эл.адрес: interbilim.osh@gmail.com 
Интернет сайт: www.interbilim.org.kg  

 

 

Ассоциация Восточноевропейский Демократический Центр   
ул. Новый Свет 23/25/30 
00 - 029 Варшава, Польша 
тел: +48 22 392 76 89 
эл.почта: sekretariat@eedc.org.pl 
Интернет сайт: www.eddc.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Эта публикация предоставляется на основании лицензии Creative Commons с указанием 
авторства 3.0 Польша. Некоторые права сохраняются за Ассоциациeй „Восточноевропейский 
демократический центр”. Публикация создана в рамках программы «Поддержка Демократии» 
финансированной в рамках программы Министерства иностранных дел Республики Польша в 2012 г. 
Разрешается полное использование данной публикации при соблюдении авторских прав, в том числе 
информации о данной лицензии, об авторах и организациях, за которыми сохраняются авторские права, 
а также о программе польского сотрудничества для развития 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f492ca&url=http%3A%2F%2Fwww.interbilim.org.kg&msgid=13513485080000000878;0,1
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=576d57&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2Fcgi-bin%2Fsentmsg%3Fcompose%26To%3Dsekretariat%40eedc.org.pl&msgid=13514176130000000912;0,1
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=0d96be&url=http%3A%2F%2Fwww.eddc.org.pl&msgid=13514176130000000912;0,1

