
 

Тема выступления:  

«Успешный опыт организации 

мероприятий общественного 

контроля и проведения 

общественных слушаний» 
 

Выступающий: 

Председатель Общественной палаты 

городского округа Щёлково  

МАКАРОВ Александр Борисович 



 

Общественный контроль: деятельность субъектов общественного 

контроля в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов, 

осуществляющих публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений. 
 

Субъект (организатор) общественного контроля – это и есть 

муниципальная общественная палата. 
 

Организуется в пределах территориальных полномочий 

муниципальной общественной палаты. Стало быть, контролю подлежат 

не просто государственные органы Московской области, а только те, 

которые осуществляют свою деятельность в пределах муниципальной 

территории.  Для Щёлкова, к примеру, это Щёлковское управление 

социальной защиты населения, а не Министерство социальной защиты 

Московской области. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –  

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 



КТО ЕЩЁ ПОДЛЕЖИТ КОНТРОЛЮ? 
 

Кто такие органы и организации, осуществляющие 

публичные полномочия: органы и организации, которые действуют в 

интересах всего общества: 
 

- Пенсионный Фонд России. Для Щёлкова – Управление Пенсионного 

фонда России № 18 по г.Москве и Московской области;  
 

- ООО «МособлЕИРЦ» с его территориальными подразделениями. 

Почему? Действует в интересах всего населения Московской области и 

на 25,1% состоит из акций государственной организации ГУП МО 

«Коммунальные системы Московской области». 
 

Как проверить управляющую компанию, торговую сеть, 

транспорт:  
через общественный контроль деятельности органов власти в сфере 

жилищного муниципального контроля, работе с управляющими 

компаниями, потребительского рынка. 

 Общественно значимый интерес, общественно значимые права 

являются определяющими для участия в вышеназванных мероприятиях 

общественного контроля муниципальной общественной палаты. 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 
 

Общественная проверка, общественная экспертиза – формы общественного 

контроля, проводимые только муниципальной общественной палатой. 

Общественный мониторинг, общественное обсуждение, общественные 

слушания – формы общественного контроля, проводимые муниципальной 

общественной палатой самостоятельно или во взаимодействии с институтами 

гражданского общества.  

Иные формы общественного контроля: назначение общественных 

инспекторов, привлечение общественных экспертов. 

Опыт Общественной палаты г.о. Щёлково: контроль через участие. 
 

ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 
 

- проверка фактов общественно значимой деятельности органов власти; 

- контроль деятельности, затрагивающей права и свободы человека и 

гражданина, права и законные интересы общественных объединений; 

- анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, действий 

органов власти, проверка соответствия их требованиям законодательства; 

- публичное обсуждение общественно значимых вопросов, проектов решений 

органов власти, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных 

лиц указанных органов, представителей граждан и общественных объединений, 

интересы которых затрагиваются соответствующим решением; 

- обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений при принятии решений органами власти. 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ: 
 

ОСНОВАНИЕ: информация о недобросовестной деятельности 

муниципальных органов власти, организаций по реализации программ 

Губернатора Московской области, муниципальных программ, 

распределению земли, распоряжению муниципальным имуществом и т.д.  
 

ПОДГОТОВКА: Совет муниципальной Общественной палаты по своей 

инициативе принимает решение о проведении общественной проверки, 

утверждает состав рабочей группы, сроки, цель и вопросы общественной 

проверки, информирует об этом орган власти, подлежащий 

общественной проверки, делает запросы о предоставлении необходимой 

документации для общественной проверки, при необходимости 

привлекает экспертов в состав рабочей группы. 
 

ПРОВЕРКА: рабочая группа в срок не более 30 дней опрашивает 

должностных лиц, заявителей, заинтересованное население, знакомится 

с решениями, сметами, графиками, планами, бухгалтерской отчётностью, 

штатными расписаниями, должностными регламентами и иными 

документами органов власти, изучает фактические обстоятельства и 

сверяет контрольные показатели, посещает объекты и территории 

общественного контроля, готовит справку по нарушенным нормам 

законодательства. 



ИТОГ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРОВЕРКИ:  
 

- по итогам общественной 

проверки рабочая группа 

составляет акт с изложением 

обстоятельств общественной 

проверки, предложениями и 

рекомендациями; 
 

- акт проверки утверждается 

муниципальной Общественной 

палатой и направляется в органы 

власти, которые подверглись 

общественной проверки, а также  

размещается в сети Интернет; 
 

- при необходимости акт 

направляется в надзорные органы 

и органы государственной власти. 



ОСНОВАНИЕ: когда у населения, 

инициативных групп, общественных 

объединений возникает основание 

предполагать о несоответствии 

законодательству готовящихся 

проектов решений, совершаемых 

действий органов власти, 

муниципальных организаций, 

затрагивающих права человека, 

законные интересы общественных 

объединений. 

 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

ПОДГОТОВКА: Совет муниципальной Общественной палаты по своей 

инициативе принимает решение о проведении общественной 

экспертизы, подбирает состав общественных экспертов, обладающих 

образованием и квалификацией в соответствующей сфере, утверждает 

состав экспертной комиссии, сроки, цель общественной экспертизы, 

информирует об этом орган власти, чьи проекты решений, действия 

подлежат общественной экспертизе. 



- объективные, и обоснованные 

выводы о соответствии акта,  

решения, их проектов, в отношении 

которых проводилась общественная 

экспертиза, законам Российской 

Федерации, а также о соблюдении 

или несоблюдении прав и свобод 

человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных 

объединений; 

ХОД ЭКСПЕРТИЗЫ:  

экспертная комиссия выявляет и отражает в заключении:  

- общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных 

последствий принятия акта, решения, их проектов, в отношении которых 

проводилась общественная экспертиза; 

- предложения и рекомендации по совершенствованию проверяемых 

актов, решений, их проектов, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза. 
 

ИТОГ ЭКСПЕРТИЗЫ: заключение утверждается муниципальной 

Общественной палатой и направляется на рассмотрение в органы 

власти, размещается в сети Интернет. 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

ОСНОВАНИЕ: общественное обсуждение проводится для публичного 

обсуждения общественно значимых вопросов, а также проектов решений 

муниципальных органов власти, с обязательным участием в таком 

обсуждении уполномоченных лиц указанных муниципальных органов, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы 

которых затрагиваются соответствующим решением.  

ПОДГОТОВКА ОБСУЖДЕНИЯ: 

Совет муниципальной Общественной 

палаты по своей инициативе 

уведомляет органы власти, 

информирует население о дате, 

месте, времени и вынесенном для 

обсуждения вопросе, порядке его 

проведения и определения его 

результатов, создает рабочую группу 

для подготовки и проведения 

общественного обсуждения, 

назначает модератора (ведущего), 

согласовывает помещение. 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ:  
 

- проводится на общественной площадке: пригодное для большой 

аудитории помещение, социальная сеть, средства массовой 

информации;  
 

- особенностью данной формы является преимущественно заочный 

характер учёта мнения населения: направление мнения в средства 

массовой информации, в социальную сеть (сайт), направление 

письменного мнения в Совет муниципальной общественной палаты, 

оставление записи в книге учёта мнений в месте ознакомления с 

материалами общественного обсуждения, выражение мнения 

непосредственно в ходе общественного обсуждения; 
 

- материалы по обсуждаемому вопросу должны быть доступны для 

ознакомления до проведения общественного обсуждения. Их можно 

разместить в помещении муниципальной Общественной палаты, в 

социальной сети, желательно за 15 дней до общественного обсуждения. 

. 

ИТОГ ОБСУЖДЕНИЯ:  

протокол общественного обсуждения Совет муниципальной 

Общественной палаты направляет для принятия решения в органы 

власти, в сеть Интернет. 



ПРОВЕДЕНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА: 
 

ОСНОВАНИЕ: постоянное (систематическое, поэтапное) или временное 

наблюдение за деятельностью муниципальных органов власти, 

организаций, имеющими количественные и качественные показатели. Он 

может проводиться как самой муниципальной Общественной палатой, 

так и во взаимодействии с общественными объединениями.  
 

ПОДГОТОВКА  К ПРОВЕДЕНИЮ: Порядок проведения общественного 

мониторинга и определения его результатов устанавливается 

организатором общественного мониторинга. Поэтому для общественного 

мониторинга не предусмотрено обязательное уведомление органов 

муниципальной власти, организаций.  

Но есть обязанность обнародования информации о предмете 

общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и 

определения его результатов. 

Это обеспечивается информированием населения через средства 

массовой информации, социальную сеть, если для общественного 

мониторинга привлекается население, и предусмотрен учёт мнения 

населения по предмету общественного мониторинга. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ – РАЗВЕДКА БОЕМ! 



 
 ИТОГ МОНИТОРИНГА: итоговый документ – аналитическая записка, 

заключение, в том числе, решение муниципальной Общественной 

палаты с рекомендациями и предложениями – направляется в органы 

власти, которые обязаны рассмотреть его и принять по нему решение. 
 

По сути, общественный мониторинг – это один из каналов получения 

информации о деятельности органов власти. Ведь гражданское 

общество применяет общественный контроль не только когда 

обнажается проблема и недостатки в деятельности органов власти, но 

также важны и формы общественного контроля, которые носят 

профилактический характер. 

Поэтому законодатель определил, что 

муниципальная Общественная палата, 

общественные объединения после 

опубликования итогового документа 

мониторинга в зависимости от его  

результатов вправе инициировать 

проведение общественного обсуждения, 

общественных слушаний, общественной 

проверки, общественной экспертизы. 

. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
 

- предупредительно снимается «местное» противодействие органов 

власти проводимому общественному контролю. Должностные лица 

понимают, что информация о противодействии сразу будет доступна 

политическому руководству Московской области; 
 

- если попытки противодействия местных органов власти проведению 

общественного контроля муниципальными общественными палатами с 

участием членов Общественной палатой Московской области всё-таки 

осуществляются – это создание противодействия фактически 

общественному контролю со стороны Общественной палаты Московской 

области, состав которой утверждал Губернатор Московской области; 
 

- участие Общественной палаты Московской области позволяет 

привлечь внимание к общественно значимому вопросу в деятельности 

местных органов власти областное телевидение, внимание должностных 

лиц соответствующих министерств Правительства Московской области; 



- муниципальная Общественная 

палата по итогам общественного 

контроля получает возможность 

при участии Общественной 

палаты Московской области 

получить поддержку руководства 

Московской области в реализации 

своих предложений, а также  

рекомендаций в адрес органов 

муниципальной власти. 

 
 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ: 
 

- собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля 

(пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»); 

- для обсуждения, как правило, одной проблемы и выработки решений и 

рекомендаций (Регламент Общественной палаты). 
 

ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ: 
 

- способствует развитию институтов гражданского общества, площадка 

для обмена мнениями, все участники выступают на равных условиях, 

развивает коллективное мнение о способах решения проблем. 
 

ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ: 
 

- решение о проведении принимает Общественная палата, органы 

власти обязаны предоставить помещение и обоснованный ответ, 

обеспечено прокурорским реагированием, наступлением 

ответственности за препятствие в проведении. 



РАЗЛИЧИЯ СЛУШАНИЙ: 
 

               ОБЩЕСТВЕННЫЕ                            ПУБЛИЧНЫЕ 

1) обсуждение вопросов деятельности органов 

власти и имеющих особую общественную значимость 

либо затрагивающих права человека и гражданина, 

права и законные интересы общественных 

объединений; 

2) обсуждение по вопросам управления в сферах 

охраны окружающей среды, закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

градостроительной деятельности, и в других сферах; 

3) обсуждение проектов правовых актов и решений 

по вопросам землепользования и застройки, 

дорожного строительства, использования природных 

ресурсов; 

4) выявляют проблему для общественного контроля 

органов власти; 

5) итоги определяются голосованием участников 

1) проводятся по решению 

органов власти; 

2) касаются в основном 

изменений в уставах, 

рассмотрения бюджетов и их 

исполнения, проектов 

генеральных планов; 

3) выявляют мнение населения 

для органов власти 

4) итоги определяются рабочей 

группой от органов власти  

Вывод: предмет общественных слушаний - 
выяснение фактического положения дел и 

общественного мнения по актуальным вопросам. 



ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУШАНИЙ: 
 

Практика подготовки общественных слушаний: 
- заявка от граждан и институтов гражданского общества на проведение 

общественных слушаний подается в Совет Общественной палаты; 

- решение о проведении общественных слушаний, дате их проведения, составе 

приглашённых участников принимает Совет Общественной палаты; 

- организация и проведение общественных слушаний возлагается Советом 

Общественной палаты на соответствующую комиссию. 
 

На подготовительном этапе важно обеспечить: 
- всем участникам свободный доступ к имеющимся материалам по вопросам 

общественных слушаний, информировать о месте и времени ознакомления; 

- предусмотреть помещение, по объёму способное вместить представителей 

групп населения, права и законные интересы которых затрагивают вопросы 

общественных слушаний. Выбор помещения необходимо отрабатывать во 

взаимодействии с заявителями и заявившими о себе контр-инициативными 

группами; 

- при понимании того, что помещение не обеспечит присутствие всех 

заинтересованных лиц, предусмотреть возможность трансляции общественных 

слушаний на площадку перед входом в помещение и работу выносного 

микрофона, безопасность граждан на прилегающей территории, уведомить 

правоохранительные органы о проведении мероприятия. 



ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ С ОБМАНУТЫМИ 

ДОЛЬЩИКАМИ В ЛИТВИНОВО В 2017 ГОДУ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ, 

ВЫНОСИМЫХ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ: 
  

Общественные слушания проводятся публично и открыто: 
- в ходе проведения общественных слушаний организатор не вправе 

ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц; 

- модератором (ведущим) общественных слушаний является член 

Общественной палаты, иное лицо, утверждённое решением Совета 

Общественной палаты.  

- модератор определяет состав президиума с учётом решения Совета 

Общественной палаты и предложений инициаторов общественных слушаний; 

- участники общественных слушаний вправе свободно высказывать свое 

мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 

общественные слушания. 
  

Гарантии качественного проведения общественных слушаний: 
- установление регламента докладчику, выступающим и установление общего 

времени на проведение общественных слушаний; 

- организация секретариата общественных слушаний, организующего 

регистрацию участников, принимающего письменные документы, заявления, 

подсчёт голосов в зале и на территории (в случае трансляции вне помещения); 

- согласование с заинтересованными сторонами их выступающих; 

- постоянное напоминание участникам о конкретно вынесенном на 

общественное обсуждение вопросе (группы вопросов). 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАГОРЯНСКИЙ В 2016 ГОДУ 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛУШАНИЙ: 
 

 Особенности подведения итогов общественные слушаний: 
- пункт 6 статьи 25 Федерального закона: по результатам общественных 

слушаний организатор составляет протокол, содержащий обобщенную 

информацию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их 

участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных 

большинством участников слушаний рекомендациях. Слово «одобренных» 

относится только к рекомендациям общественных слушаний. То есть, голосуются 

большинством голосов участников только рекомендации.  
 

- пункт 1 статьи 26 Федерального закона: законодательство предусмотрело, что 

кроме протокола организатор вправе готовить и документ в иной форме. Наша 

Общественная палата итоговый документ принимает ещё и в форме своего 

решения. Оставляя выраженную голосованием участников их волю по 

рекомендациям без изменения, муниципальная Общественная палата даёт 

оценку общественной значимости поступившим и не голосуемым предложениям, 

придавая им силу решения муниципальной Общественной палаты. 
 

 

 Адресаты получения итогов общественных слушаний: 
- органы власти и муниципальные организации для реализации рекомендаций; 

- Интернет для информирования институтов гражданского общества об итогах; 

- прокуратура для проверки соблюдения законодательства. 
  

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

УСПЕХОВ В ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТОЛЯ! 
 

  


