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РЕЗОЛЮЦИЯ  

круглого стола «Взаимоотношение власти и общества: особенности 

механизмов обратной связи» 

 

16 октября  2015 г.                                                                           г. Хабаровск 

 

Участники круглого стола, представляющие Общественные палаты 

субъектов РФ ДФО, органы государственной власти и местного 

самоуправления субъектов РФ ДФО, общественные организации и 

объединения, средства массовой информации, гражданские активисты: 

 подчеркивают, что фундаментальной основой гражданского 

общества является социальная (гражданская) активность личности, 

направленная на решение актуальных личных и общественных проблем, в 

связи с чем, всесторонняя поддержка этой социальной активности должна 

стать одним из приоритетов во взаимоотношении власти и общества; 

 считают, что ключевой характеристикой состояния и развития 

институтов гражданского общества должна стать реальная возможность 

граждан, общественных структур, институтов гражданского общества 

влиять на процессы демократии, на процессы развития нашего общества; 

 отмечают, что от того, насколько в общественном сознании 

сформируется понимание возможности общественности влиять на 

процессы принятия управленческих решений, будет зависеть и уровень 

доверия общества к власти, а, следовательно, и легитимность власти; 

 констатируют, что в последние годы во взаимоотношениях власти 

и общества заметны положительные тенденции, среди которых развитие 

института общественных палат в регионах, повышение их роли в жизни 

общества; формирование института общественных советов при органах 

власти различного уровня; развитие системы общественного контроля; 

развитие механизма общественных обсуждений и слушаний; 

 обращают внимание на то, что существенные барьеры в 

построении эффективных механизмов обратной связи во 

взаимоотношениях власти и общества связаны с низким уровнем 

социальной активности граждан и их включенностью в процессы 

жизнедеятельности; низким уровнем доверия населения власти и 

возможностями своего влияния на принятия управленческих решений, 

затрагивающих интересы граждан; значительным формализмом обратной 

связи власти в отношении общественных инициатив; 

 считают необходимым развитие политики взаимоотношений 

власти и общества в направлении «от конфронтации к выстраиванию 

конструктивного партнерства». 

 

Исходя из вышеизложенного, участники круглого стола 

выступают с рядом предложений: 
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1. ИНСТИТУТАМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РОССИИ: 

 активно включаться в процессы жизнедеятельности территории 

посредством самостоятельной инициативы и конструктивного участия в 

общественных дискуссиях, обсуждениях и слушаниях по актуальным 

проблемам жизнедеятельности населения, активно используя площадки 

региональных Общественных палат и региональных отделений ОНФ; 

 выступать не только конкурентами друг другу, а искать 

возможности консолидации проектных усилий, как на региональном, так и 

межрегиональном, дальневосточном уровне, что будет способствовать 

решению более масштабных и значимых задач, выходить с глобальными 

дальневосточными проектами на федеральный уровень поддержки, 

используя площадки Общественной палаты РФ и ОНФ; 

 активно развивать информационное присутствие в 

медиапространстве деятельности институтов гражданского общества, а 

также результатов этой деятельности в целях развития социальной 

активности граждан, вовлечения граждан в общественную деятельность, 

повышение доверия граждан к институтам гражданского общества. 

 

2. РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ДФО: 

 не допускать принятия управленческих решений, связанных с 

жизнедеятельностью граждан и вызывающих социальную напряженность 

в обществе, посредством обязательного использования формы 

предварительных общественных слушаний и обсуждений на площадках 

региональных Общественных палат; 

 формировать эффективный механизм конструктивной реализации 

итоговых резолюций диалоговых площадок (общественных дискуссий, 

общественных обсуждений, круглых столов и др.) на основе совместной 

работы с институтами гражданского общества;  

 совместно с региональными общественными палатами провести 

анализ деятельности общественных советов и провести работу по 

созданию общественных советов в тех региональных структурах 

исполнительных органов власти, а также в муниципалитетах, где они еще 

отсутствуют; 

 дополнить показатели оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ ДФО показателем «доля 

реализованных общественных инициатив от числа поступивших итоговых 

резолюций общественных обсуждений, дискуссий, слушаний, круглых 

столов и других общественных площадок».  


