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Регламент деятельности местной коалиции 

по бюджетной прозрачности в городе (селе)    
 
 
 

Общие положения 
1. Регламент деятельности (далее – регламент) представляет собой внутренний документ, 

утвержденный членами местной коалиции по бюджетной прозрачности в городе (селе) 
   (далее – коалиция), которым устанавливаются правила насчет 
принципов деятельности, цель и способы ее достижения, а также организационная 
структура коалиции. 

2. Коалиция представляет собой неформальное объединение граждан, не имеющее 
статуса гражданского лица, которым руководит секретарь, которое состоит из 
добровольных членов и которое осуществляет деятельность на основе норм 
настоящего регламента. 

3. Цель коалиции   –   улучшение   бюджетной прозрачности,   продвижение 
гражданской активности и участия граждан в решении местных проблем путем 
упрощения взаимодействия между людьми в населенном пункте. 

Принципы деятельности коалиции 
4. Коалиция создается и осуществляет свою деятельность на основе принципов свободы 

объединения, равноправия всех членов, свободы мнения всех членов и их доступа к 
любой информации, связанной с деятельностью коалиции. 

5. Коалиция вольна выбирать собственные виды деятельности, формы и способы 
деятельности и устанавливать свою внутреннюю организационную структуру. 
Вмешательство публичных органов в деятельность коалиции запрещается. 

6. Коалиция продвигает в своей деятельности принципы эффективного управления: 
ценности правового государства, социальную справедливость и социальную 
инклюзию, открытость и прозрачность властей, эффективность и результативность 
использования ресурсов, ответственность в процессе принятия решений. 

7. Деятельность коалиции носит прозрачный характер, а информация о процедуре 
учреждения коалиции, ее организационной структуре и деятельности общедоступна. 

Цели и направления деятельности коалиции 
8. Для достижения своей цели коалиция ставит перед собой следующие задачи: 

a. Обеспечение местным властям мотивации повышать уровень открытости и 
бюджетной прозрачности. 

b. Улучшение степени понимания населением местного публичного бюджета. 
c. Создание благоприятных условий, обеспечивающих повышение степени 

участия граждан в бюджетном процессе и в решении местных проблем. 
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d. Продвижение среди граждан результатов участия в бюджетном процессе и 
решение местных проблем. 

9. Достичь обозначенных целей можно будет в результате следующих действий: 
a. Налаживание с местным органом власти партнерства и сотрудничества для 

повышения степени прозрачности процесса принятия решений и бюджетной 
прозрачности. 

b. Налаживание с местным органом власти партнерства и сотрудничества для 
внедрения механизма партиципативного бюджетирования в населенном 
пункте. 

c. Содействие публичным дебатам относительно стратегических приоритетов 
развития населенного пункта. 

d. Проведение открытых для общественности заседаний с целью обсуждения в 
их ходе проблем, с которыми сталкиваются граждане и которые можно 
решать путем вмешательства в бюджет населенного пункта. 

e. Разработка независимого анализа бюджета, который будет использоваться в 
качестве альтернативного источника информации для публичных слушаний, 
организуемых органом власти. 

f. Предоставление органу местного публичного управления содействия в деле 
разработки ориентированного на граждан бюджета. 

Члены, руководящие органы и деятельность коалиции 
10. Коалиция состоит из: 

a. собрания членов коалиции, в состав которого входят не менее 5 человек; 
b. секретаря коалиции. 

11. Собрание членов коалиции наделено следующими полномочиями: 
a. создание и роспуск коалиции 
b. определение приоритетных проблем, которые коалиция будет продвигать 
c. принятие решения насчет утверждения, дополнения и изменения настоящего 

регламента 
d. избрание секретаря коалиции 
e. утверждение отчетов секретариата 
f. принятие решений по любым другим вопросам, касающимся стратегии и 

принципов деятельности коалиции. 
12. Секретарь коалиции наделен следующими полномочиями: 

a. Устанавливает и поддерживает партнерство с органом местного публичного 
управления. 

b. Организует периодические заседания коалиции и отвечает за 
информирование насчет даты и времени их проведения. 

c. Председательствует на периодических заседаниях коалиции. 
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d. Обеспечивает ведение протокола заседания коалиции и его распространение 
после заседания. 

e. Отвечает за разработку или согласование процесса разработки независимого 
анализа бюджета. 

f. Ведет журнал учета членов коалиции. 
g. Отвечает за делопроизводство коалиции. 
h. Представляет, по крайней мере, раз в год отчет перед членами коалиции. 

13. Членом коалиции может стать любой гражданин города (села), которому исполнилось 
16 лет и который не занимает выборную высокую государственную должность 
(примар, местный/районный советник). 

14. Первоначальный список членов коалиции устанавливается на ее учредительном 
заседании. 

15. Чтобы стать членом местной коалиции после ее создания, заинтересованному лицу 
надлежит явиться на открытое для общественности заседание, которое проведет 
коалиция, и заявить о своем интересе получить такой статус. Кандидатуру утверждают 
простым большинством голосов членов коалиции в ходе открытого голосования. В 
случае утверждения кандидатуры фамилия и имя соответствующего лица вносят в 
журнал учета членов коалиции. 

16. Все заседания коалиции открыты для общественности. Они проводятся, по крайней 
мере, раз в полугодие. Объявление о заседании, а также любые материалы, имеющиеся 
в наличии для дебатов, передаются, по крайней мере, за 5 дней до даты, на которую 
назначено заседание, а для этого используется любая форма коммуникации, 
позволяющая зарегистрировать подтверждение факта информирования. 

17. Все решения собраний членов коалиции принимаются простым большинством голосов 
присутствующих, которые имеют право голоса на заседаниях. Заседание считается 
правомочным, если в нем принимает участие большинство членов коалиции. 

18. Решения коалиции могут приниматься и посредством электронных сообщений (e-mail) 
либо сообщений, передаваемых через сети мобильной телефонной связи (SMS). В 
случае голосования посредством электронного сообщения решения утверждаются 
большинством голосов членов коалиции. 

19. В заседаниях коалиции могут принимать участие в качестве приглашенных, но без 
права голоса, и представители органов публичного управления. 

20. Предложения насчет изменения регламента может выдвигать любой член коалиции в 
ходе заседаний. Изменения утверждаются большинством голосов членов коалиции. 

21. Решения коалиции, протоколы и регламент доступны для всех членов коалиции. По их 
требованию секретарь коалиции обязан выслать эти документы на электронный адрес 
членов коалиции. По мере возможностей соответствующие документы будут 
опубликованы в социальных сетях на других профильных веб-страницах. 

Заключительные положения 
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22. Неясности и споры, возникающие в ходе деятельности коалиции, решаются, следуя 
нормам настоящего регламента, путем диалога и консенсуса. 

23. Отказаться от качества члена коалиции можно в одностороннем порядке – по 
требованию члена коалиции. В таком случае секретарь коалиции исключает фамилию 
и имя соответствующего члена из журнала учета членов коалиции. 


