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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 
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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 



 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer  

 
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  
 

Публичное заседание Местного совета 
 

 
Способ 

 
Публичное заседание Местного совета 

Почему 
применяется? 

§ Чтобы повысить прозрачность процесса принятия 
решений по бюджету; 

§ Чтобы улучшить контакт и коммуникацию между 
гражданами и местными избранниками; 

§ Чтобы информировать и знакомить граждан с 
мероприятиями по разработке местного бюджета 

Когда 
применяется? 

Когда обсуждается: 
§ исполнение местного бюджета; 
§ годовой отчет об исполнении местного бюджета; 
§ проект местного бюджета на следующий год 

Описание Все заседания местных советов публичные, любой может в 
них участвовать либо присутствовать на них. Однако, как 
правило, наблюдается низкий уровень участия граждан в 
подобных мероприятиях. Следовательно, если власти 
станут прилагать дополнительные усилия и приглашать 
граждан и гражданское общество участвовать, по крайней 
мере, в самых важных заседаниях, то эта мера с их 
стороны целесообразная и уместная. 
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 Граждане не всегда в курсе процедуры принятия решения, 
факторов, которые определяют утверждение 
определенной политики в ущерб другой, либо 
комплексного характера решений, утверждаемых местным 
советом. Если будут приложены усилия, чтобы пригласить 
граждан на заседание Местного совета, то это частично 
устранит искусственные препоны, существующие между 
гражданами и должностными лицами. 

 
Участие в заседаниях совета, в частности, в тех, на которых 
обсуждают связанные с бюджетом вопросы, представляет 
для граждан отличную возможность проследить со стороны 
за процессом принятия решений. 
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