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Публикация разработано в рамках проекта «Информируй, уполномочивай и действуй! Гражданское общество за улучшение бюджетного 
управления в Республике Молдова», который внедряется Независимым аналитическим центром «Expert-Grup» в качестве главного партнера в 
консорциуме с Фондом им. Конрада Аденауэра (KAS)(Германия), Центром восточноевропейских исследований (CSEE) Литва)) и Институтом 
европейских политик и реформ (ИЕПР). Проект софинансируется Европейским Союзом и Фондом Конрада Аденауэра. Выраженные взгляды 
принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза и Фонда Конрада Аденауэра. 
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Инструменты консультаций и участия 
 

Доступ к простой, ясной и своевременно обнародуемой информации – основная 
предпосылка для разработки партиципативного и инклюзивного бюджета. Только 
информированные граждане могут активно участвовать во всех мероприятиях по 
разработке местного бюджета. Если жители знают, сколько денег тратит городская 
администрация, на какие именно проекты и почему местный бюджет не в состоянии 
профинансировать все инициативы граждан, тогда они в бóльшей степени готовы 
подключиться, внести свои предложения, предложить собственные рекомендации. 
Таким образом, если организуются консультация по бюджету, общественности 
необходимо представить все документы, касающиеся вынесенной на обсуждение темы. 
Достижение высокой степени информированности подтвердит обязательство и 
способность местного публичного управления применять приемы вовлечения и участия 
граждан. 

 
Приемы консультаций и участия предоставляют гражданам и населению сообщества 
возможность высказывать свое мнение и суждения, оценивать ту или иную услугу или 
же выдвигать новые инициативы. Консультации представляют собой обмен 
информацией в оба направления: сверху вниз (от руководства местного публичного 
управления к гражданам) и снизу вверх (от граждан к органу местного публичного 
управления). Участие и вовлечение граждан в разработку бюджета возможны только 
когда информация постоянно передается в оба направления, а у граждан есть 
возможность повлиять на местный бюджет. 

 
Чтобы обеспечить содержательность и качество мероприятий, организуемых для 
консультаций и вовлечения, рекомендуется разработать внутренние регламенты, 
которые закрепят роли и ответственность каждой из задействованных сторон. 
Постановление Правительства №967/2016 «О механизме публичных консультаций с 
гражданским обществом в процессе принятия решений» может служить примером 
разработки внутренних процедур насчет участия общественности в процессе принятия 
решений. 

 
Отличная наработка – опубликование бюджетных документов на самом раннем этапе их 
разработки и своевременная организация мероприятий, чтобы упростить существенный 
вклад со стороны граждан и обеспечить достаточное время на включение поступивших 
от них рекомендаций и предложений в бюджетный процесс. 

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В ПРОЦЕСС 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
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Представленные здесь способы призваны улучшить коммуникацию граждан с местным 
публичным управлением. Прямое вовлечение граждан в процесс принятия решений 
предполагает, что они будут тратить свое время и применять собственный опыт и 
собственные знания для внедрения и осуществления местных проектов. Кроме того, 
если они будут по-настоящему участвовать в процессе принятия решений, то 
вовлеченные стороны будут считаться равными партнерами, которые сообща 
способствуют развитию населенного пункта и улучшению жизни граждан. 

 
 

Приемы и способы участия, включенные в Руководство 

Интернет-страничка Консультативный комитет 
Публичное заседание Местного Рабочая группа 

совета Мировое кафе 
Опрос Круглый стол 

Фокус-группа Публичные слушания 
Встреча с гражданами  

микрорайона/квартала  
 

Консультативный комитет 
 

 
Способ 

 
Консультативный комитет 

Для чего 
используется? 

§ Чтобы освоить опыт жителей для усовершенствования 
местных проектов, в частности, при использовании 
публичных средств; 

§ Чтобы непосредственно задействовать граждан в 
процессы, которые оказывают прямое влияние на жизнь 
сообщества. 

Когда 
используется? 

§ На всех этапах бюджетного процесса (как правило, 
консультативный комитет осуществляет деятельность на 
всем протяжении мандата примара/совета). 

Описание Консультативные комитеты состоят из граждан, 
заинтересованных в благополучии и развитии местного 
сообщества. Они действуют в течение длительного периода 
времени (к примеру, на всем протяжении мандата примара). 
Именно продолжительная деятельность при Местном 
совете отличает консультативный комитет от рабочей 
группу, которую обычно создают только для решения 
конкретной проблемы в сообществе. 
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 Функция консультативного комитета – высказаться насчет 
проектов, осуществляемых в населенном пункте, 
выработать решения для проблем сообщества, выдвинуть 
новые идеи и проекты, направленные на развитие 
населенного пункта. 

 
Консультативный комитет не наделен правом принимать 
решения (это право остается за советом и примаром), но 
может разрабатывать рекомендации, которые затем будут 
обсуждены должностными лицами населенного пункта. 
Орган местной власти примет решение относительно 
порядка отбора членов консультативного комитета и 
продолжительности их мандата. 

 
Твердое обязательство местных властей насчет поддержки 
работы комитета и использования его наработок в процессе 
принятия решений играет определяющую роль в деле 
обеспечения успеха этого способа участия. 

Шаги по 
организации 

1. Разработка Регламента консультативного комитета. Его 
должен утвердить Местный совет. Документ будет 
предусматривать полномочия и ответственность членов 
комитета, также он будет описывать порядок отбора 
членов, продолжительность мандата, частоту встреч и 
порядок избрания руководителя комитета. 

2. Полномочия и ответственность комитетов должны 
относиться к процессу разработки бюджета на местном 
уровне. К примеру, пересмотр стратегической программы 
развития населенного пункта; пересмотр приоритетов в 
области расходов, выработка предложений по расходам, 
улучшение эффективности расходов или анализ 
исполнения местного бюджета. Если они будут 
установлены с самого начала, то это обеспечит 
реалистичные ожидания насчет результатов 
деятельности комитета как со стороны его членов, так и со 
стороны органа местной власти. 

3. Отбор членов консультативного комитета. Важно, чтобы 
отобранные люди отражали разнообразие сообщества 
(чтобы получить больше подробностей насчет отбора 
аудитории, см. главу 2.2 настоящего руководства). В случае 
необходимости   можно    приложить    дополнительные 
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 усилия, чтобы проинформировать и убедить граждан из 
уязвимых групп, которые могут проявить сдержанное 
отношение либо равнодушие к работе подобного 
комитета. Рекомендуется отбирать членов комитета по 
итогам открытого конкурса и обеспечить гендерное 
равенство. 

4. Независимость членов комитета. Хотя комитету предстоит 
плотно сотрудничать и взаимодействовать с органом 
местной власти (примаром, советом), важно, чтобы 
механизм функционирования комитета позволял его 
членам сохранять независимость. Таким образом, они 
смогут вырабатывать и выдвигать инновационные 
решения, несмотря на возражения либо сдержанное 
отношение со стороны органа местной власти. 

5. Синхронизация работы консультативного комитета с 
бюджетным календарем. Для повышения эффективности 
и воздействия работы комитета важно, чтобы все 
заключения/мнения/рекомендации разрабатывались 
своевременно. Таким образом, должностные лица смогут 
рассмотреть плоды труда комитета до принятия 
окончательных решений. 

6. Все рекомендации, разработанные консультативным 
комитетом, следует передать примару, управлениям 
примэрии и местному совету. Разработанные 
рекомендации должны быть утверждены большинством 
членов консультативного комитета. 

7. Разработка отчета о проведенном мероприятии и его 
размещение на веб-странице органа местной власти. 
Чтобы повысить прозрачность работы, важно 
информировать широкие круги общественности о 
деятельности консультативного комитета. Повестка дня 
заседания (см. таблицу 4.1, чтобы узнать подробности о 
разработке повестки дня), а также разработанные 
рекомендации необходимо обнародовать на веб- 
странице органа местной власти, а если у его нет 
собственной веб-страницы, тогда распечатать и 
распространить другими способами (брошюра, 
информационный бюллетень, местные печатные СМИ). 
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