РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Посёлок Ивня
07 марта 2019 г.

№ 99-р

О создании площадки для
общественно - государственного
диалога «Открытый диалог» на
территории Ивнянского района
В соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», письмом заместителя Губернатора Белгородской
области от 07 февраля 2019 года «О направлении информации», в рамках
областного проекта «Формирование условий для активизации общественногосударственного диалога «Открытый диалог», в целях вовлечения жителей
Ивнянского района в регулярное обсуждение проблемных полей Ивнянского
района и формирования условий для общественно-государственного диалога:
1.Создать площадку для общественно-государственного диалога
«Открытый диалог» на территории Ивнянского района.
2.Утвердить
регламент
работы
площадки
для
общественногосударственного диалога «Открытый диалог» на территории Ивнянского
района (прилагается).
3.Создать рабочую группу по организации работы площадки для
общественно-государственного диалога «Открытый диалог» на территории
Ивнянского района и утвердить её состав (прилагается).
4. Рекомендовать автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Родина» (Гончаров М.А.) обеспечить размещение распоряжения в
районной газете «Родина».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ивнянского района – руководителя аппарата главы
администрации Ивнянского района (Доморацкий В.В.).
Глава администрации
Ивнянского района

А.Н. Калашников
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Утверждён
распоряжением администрации
Ивнянского района
от 07 марта 2019г. № 99-р
Регламент работы площадки для общественно-государственного диалога
«Открытый диалог» на территории Ивнянского района
1. Общие положения
1.1. Площадка для общественно-государственного диалога «Открытый
диалог» - это комплекс постоянно действующих технологий, направленных на
выработку решений жизненно важных для населения Ивнянского района
проблем с участием власти и институтов гражданского общества (далее –
диалоговая площадка).
1.2. Деятельность диалоговой площадки основывается на принципах
гласности, равенства участников, свободного, коллективного обсуждения
вопросов. Диалоговая площадка разрабатывает и принимает решения, носящие
рекомендательный характер, и доводит их до должностных лиц органов
местного самоуправления Ивнянского района, общественности.
1.3. Принципами функционирования диалоговой площадки являются:
- ориентация на реальные проблемы, значимые для муниципалитета и
волнующие его жителей;
- добровольность участия;
- равноправие участников, недопустимость административного
давления;
- регулярность функционирования;
- обязательность практической реализации найденных решений;
- информационная открытость.
1.4. Цели работы диалоговой площадки:
- определение актуальных проблем, вызывающих неоднозначную
реакцию представителей различных социальных групп и способных усилить
социальную напряженность и, в перспективе, привести к конфликтам;
- выявление позиций различных групп интересов в отношении этих
проблем, сопоставление этих позиций, поиск социального консенсуса;
- выработка вариантов решения проблем на основе достижения баланса
интересов;
- информирование населения о процессе обсуждения и принятых
решениях;
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления по
решению актуальных проблем муниципального района;
- общественный контроль за ходом реализации принятых решений.
1.5. Работа площадки осуществляется в форме публичных обсуждений
(слушаний).
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2. Система управления и участники диалоговой площадки
2.1. Общее управление диалоговой площадкой осуществляет рабочая
группа по организации работы площадки для общественно-государственного
диалога «Открытый диалог», формируемая администрацией Ивнянского района
(далее – рабочая группа).
2.2. Состав участников диалоговой площадки формируется рабочей
группой из числа лидеров общественного мнения, представителей
общественных объединений и организаций, муниципальных учреждений,
органов местного самоуправления Ивнянского района Белгородской области,
средств
массовой
информации,
предпринимательского
сообщества,
территориальных общественных самоуправлений, а также депутатов
представительных органов власти Ивнянского района. Окончательный состав
диалоговой площадки утверждается после согласования совместным решением
администрации Ивнянского района и Общественной палаты Ивнянского
района. Количество членов площадки - от 3 до 6 человек.
2.3. Граждане и организации должны заявить о своем участии в площадке
не позднее чем за пять дней до начала очередного публичного обсуждения
любым способом, позволяющим зафиксировать факт обращения (письменное
заявление, электронное письмо и пр.).
2.4. Непосредственное функционирование диалоговой площадки
осуществляется
модератором
диалоговой
площадки,
назначаемым
администрацией Ивнянского района из числа членов рабочей группы при ее
формировании. Задача модератора – организация дискуссии и вовлечение в ее
процесс максимального количества лиц.
2.5. Рабочая группа для осуществления возложенных на неё задач может
сформировать экспертную группу, функциями которой являются:
- содействие в выявлении наиболее актуальных проблем для обсуждения;
- анализ итогов работы площадки, выявление проблем и внесение
предложений по их решению;
- анализ общественного мнения по вопросам работы площадки.
В случае привлечения экспертов тематика обсуждения должна быть
доведена до них не позднее чем за пять дней до его проведения.
3. Порядок внесения предложений по обсуждаемым вопросам.
Процедура обсуждения
3.1. В целях формирования тематики обсуждаемых вопросов, рабочей
группой на постоянной основе анализируются следующая информация:
-муниципальная статистика;
-решения органов местного самоуправления района, городских и
сельских поселений;
-публикации в средствах массовой информации;
-обращения граждан в адрес должностных лиц администрации
Ивнянского района Белгородской области;
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- материалы, размещенные в социальных сетях;
- результаты социологических исследований.
3.2. Для подготовки дополнительной информации к дискуссии, рабочая
группа имеет право запрашивать необходимую информацию в структурных
подразделениях администрации Ивнянского района Белгородской области, а
также подведомственных учреждениях всех форм образования.
3.3.Вопросы для очередного обсуждения доводятся до сведения
общественности посредством публикаций на официальном сайте органов
местного самоуправления Ивнянского района, районной газете «Родина» не
позднее чем за неделю до обсуждения.
3.4. По результатам обсуждения принимаются решения-рекомендации,
которые в течение пяти дней должны быть доведены до адресата. Решения
публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления
Ивнянского района, районной газете «Родина».
3.5.Непосредственно по завершении обсуждения рабочей группой
площадки проводится опрос участников, задачей которого является получение
информации о степени их удовлетворенности работой площадки, предложений
и рекомендаций по ее улучшению.
4. Процедура проведения публичных обсуждений
4.1. Перед началом проведения публичных обсуждений рабочая группа
организует регистрацию его участников в соответствии с поданными ими
заявками.
4.2. Открывает и ведет публичные обсуждения модератор площадки.
4.3. Для организации дискуссии модератор объявляет вопрос, по
которому проводится обсуждение, и предоставляет слово лицам,
зарегистрированным в качестве выступающих, для аргументации их позиции в
порядке очередности.
Перед выступлением участники обязательно представляются - называют
фамилию, имя, отчество, а также должность, если выступающий является
представителем какой-либо организации.
4.4. По окончании прений для дачи квалифицированного заключения по
высказанным предложениям модератор может предоставить слово экспертам,
если таковые приглашены.
4.5. На публичных обсуждениях ведется протокол, в котором отражаются
позиции и мнения участников, высказанные ими в ходе слушаний. Письменные
предложения приобщаются к протоколу.
4.6. По окончании выступлений модератор подводит предварительный
итог публичного обсуждения.
По результатам публичных обсуждений рабочей группой площадки с
возможным привлечением экспертной группы оформляются решениярекомендации.
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5. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящий регламент.
Прекращение деятельности диалоговой площадки
5.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент, а также
прекращение деятельности диалоговой площадки утверждается распоряжением
администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской
области.
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Утверждён
распоряжением администрации
Ивнянского района
от 07 марта 2019г. № 99-р
Состав рабочей группы по организации работы площадки для
общественно-государственного диалога
«Открытый диалог» на территории Ивнянского района
Доморацкий
Валерий Вячеславович

- заместитель главы администрации Ивнянского
района – руководитель аппарата главы
администрации Ивнянского района, председатель
рабочей группы

Галушкина
Ольга Анатольевна

- заместитель руководителя аппарата главы
администрации Ивнянского района – начальник
организационно-контрольного отдела аппарата
главы администрации Ивнянского района,
заместитель председателя рабочей группы
Члены комиссии:

Гончаров
Михаил Алексеевич

-

исполняющий обязанности редактора АНО
«Редакция газеты «Родина» (по согласованию)

Лисачёва
Галина Вячеславовна

-

заместитель
директора
муниципального
казённого учреждения культуры «Ивнянский
историкокраеведческий
музей»,
член
Общественной палаты Ивнянского района

Неустроева
Наталья Александровна

-

начальник отдела по связям с общественностью и
СМИ, информационных технологий аппарата
главы администрации Ивнянского района

Прохоров
Владимир Алексеевич

-

руководитель кружка Верхопенского Центра
культурного развития Ивнянского района,
модератор

Севрюкова
Татьяна Григорьевна

-

председатель Ивнянской местной организации
БРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»,
«Союз пенсионеров России», член Общественной
палаты Ивнянского района(по согласованию)

Главы администраций городского, сельских поселений Ивнянского района (по
согласованию)
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