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АНОНС 

учебного модуля 

Академии возможностей общин 

 

Тема модуля: Участие общественности в процессе принятия решений органами 

власти 
 

Короткое описание модуля:  

Учебный модуль состоит из трех главных частей. 

В первой части слушатели смогут ознакомиться с главными понятиями, общими 

принципами, руководящими направлениями, инструментами и механизмами в сфере 

общественного участия, которые опираются на практический опыт и проверенные 

методы из разных стран Европы. Данные аспекты содержатся в Кодексе лучших 

практик участия общественности в процессе принятия решений, который 

подготовленный Конференцией международных неправительственных организаций 

Совета Европы и принят в октябре 2009 года. 

В следующей части модуля будет идти речь об актуальных инструментах, процедурах, 

технологиях общественного участия, которые регулируются нормативно-правовой 

базой Украины на местном, национальном уровнях и могут активно использоваться 

гражданами уже сегодня.  

Последняя часть модуля - это презентация авторской методики «Участие 

общественности в процессе принятия решений органами власти» Марчука Игоря. Здесь 

участники смогут ознакомится с предложенной социальной технологией, которая есть 

авторская и уникальная по своему содержанию. Целью методики есть содействие 

конструктивного участия граждан общины в формировании принятия решения 

органами местной власти, достижение коллективного взаимодействие на высоком 

уровне и принятий решений, которые станут по рациональности превосходить в 

несколько раз предыдущие. 
 

План проведения модуля: 

І. Вступительная часть: 

1.1 Основные понятия 

1.2 Правовая основа 

1.3 Кодекс лучших практик участия общественности в процессе принятия решений 

(Совет Европы) 

(Тренера: Лановая Анастасия, Забриян Стелла) 

ІІ. Инструменты, процедуры, технологии общественного участия согласно 

нормативно-правовой базы Украины и Молдовы:  

2.1 Обращение граждан 

2.2 Доступ к публичной информации 

2.3 Депутаты и избиратели 

2.4 Общее собрание граждан 

2.5 Местный референдум 
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2.6 Органы самоорганизации населения 

2.7 Общественные слушания 

2.8 Регуляторная политика 

2.9 Общественные советы 

2.10 Общественная экспертиза деятельности органов исполнительной власти 

2.11 Местные инициативы 

(Тренера: Лановая Анастасия, Забриян Стелла) 

ІІІ. Авторская методика «Участие общественности в процессе принятия решений 

органами власти»:  

3.1    Формирование у слушателей представлений о необходимости единой цели для 

представителей общин и органов местной власти. 

3.2    Освоение необходимых ключевых понятий достаточных для достижения нужного 

уровня взаимопонимания между представителями общин и органом местной власти . 

3.3    Формирование образного представления о понятии «Стратегия интенсивного 

развития общины» на заданном уровне взаимопонимания. 

3.4    Освоение процедурного механизма оперативной разработки 

стратегии интенсивного развития сельских и районных общин. 

3.5    Освоение процедурного механизма для принятия стратегии интенсивного развития 

общины и согласования её с представителями исполнительной власти. 
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