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Российская Федерация согласно ст. 1 Конституции РФ является демо-

кратическим правовым государством. Высшим непосредственным выраже-

нием власти являются референдум и свободные выборы [1; ст. 1]. Актуаль-

ность выбранной темы обуславливается тем, что, во-первых, местное само-

управление предполагает организационно-правовые действия со стороны 

граждан как непосредственно, так и через выборные органы местного само-

управления (далее – МСУ). Поскольку жители самостоятельны в пределах 

соответствующей территории, структура деятельности органов МСУ должна 

быть максимальна открыта.  

Однако необходимо выяснить: являются ли граждане реальными 

участниками публично-правовых отношений в практической деятельности. 

Данная проблема имеет еще один аспект: насколько тесно общество связано 

с органами власти при реализации управленческих функций и насколько ка-

чественно осуществляется организация проведения публичных слушаний. 
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В качестве примера будут рассмотрена организация публичных слуша-

ний, проводимых Администрацией Кунгурского района, главной целью ко-

торой является обеспечение жизнедеятельности его граждан. 

Глава 5 131-ФЗ предусматривает формы непосредственного осуществ-

ления населением местного самоуправления и участия населения в осу-

ществлении МСУ. Мы рассмотрим такую форму волеизъявления как пуб-

личные слушания. Статья 28 131-ФЗ, не давая чёткого определения публич-

ных слушаний, определяет следующее: 

1. публичные слушания проводятся исключительно по вопросам мест-

ного значения (далее – ВМЗ); 

2. инициатива публичных слушаний может исходить от населения, 

представительного органа муниципального образования (далее – МО), насе-

ления, представительного органа МО, главы МО или главы местной админи-

страции; 

3. на публичные слушания должны выноситься проект устава муници-

пального образования, а также проект муниципального нормативного право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав; проект мест-

ного бюджета и отчет о его исполнении; проект стратегии социально-

экономического развития (далее – СЭР) МО; преобразовании МО; 

4. оповещение о проведении публичных слушаний должно быть забла-

говременным [2; ст. 28].  

Вопросы, касающиеся градостроительной деятельности, имеют свою 

специфику, которая предусматривается Градостроительным Кодексом РФ. 

Процедура публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1. оповещение о начале публичных слушаний; 

2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях; 
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4. проведение собрания участников публичных слушаний; 

5. подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6. подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний [3; ст. 5.1]. 

Из вышеперечисленного следует, что публичные слушания – одна из 

прямых форм волеизъявления граждан, предполагающая практические меры 

для разрешения проблем с учётом исторических и географических особенно-

стей соответствующей местности.  

Так как инициатива исходит от граждан по инициированию слушаний, 

необходимо выяснить, насколько эффективна такая мера волеизъявления как 

публичные слушания, выявить недостатки данной процедуры и разработать 

пути решения. 

В последнее время наибольшую популярность приобрела делибератив-

ная демократия (англ. deliberate – обсуждать, консультироваться, совместно 

рассматривать), подразумевающая под демократией процесс формирования 

общественного мнения и воли в ходе публичных, свободных и аргументиро-

ванных обсуждений. В свою очередь, обсуждения есть как один из институ-

тов партисипаторной демократии (англ. participate – принимать участие), в 

основе концепции которой лежит активное участие населения страны в осу-

ществлении публично-властных функций и возможность граждан влиять на 

процесс принятия органами власти публично-властных решений. Публичные 

слушания – институт демократии участия и обсуждения, строящий конструк-

тивный диалог между жителями поселений и органами власти [4; c. 433]. 

Однако исследования фиксируют слабое участие представителей мест-

ного сообщества в публичных слушаниях. По приводимым данным, основ-

ными причинами незаинтересованности граждан является: 

1. отсутствие информации о публичных слушаниях как о форме непо-

средственного народовластия;  

2. невозможность участия жителей в публичных слушаниях по причи-

нам занятости;  
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3. незаинтересованность жителей муниципальных образований [5; 112]. 

Социологи обращают внимание на следующие источники к возникно-

вению таких проблем посредством проведения экспертного опроса: 

1. низкий уровень доверия к местной власти;  

2. проведение слушаний в рабочее время; 

3. отсутствие доступной информации о проведении публичных слуша-

ний;  

4. растянутый во времени процесс слушаний, отдаляющий момент со-

брания от момента принятия решений;  

5. незаинтересованность жителей в результатах публичных слушаний, 

особенно в районах с большим количеством мигрантов и асоциальных эле-

ментов;  

6. социальная апатия и социальная леность, кроющаяся в незнании; 

7. недостаточность финансирования слушаний. Причина – финансовая 

несамостоятельность муниципалитетов [6; 199]. 

Имеет смысл разобраться в реальной причине низкой активности на 

примере Кунгурского района.  

Процедура проведения публичных слушаний раскрыта в Решении Зем-

ского собрания Кунгурского муниципального района № 644 от 28.06.2018 

(далее – Решение). Ст. 2 даёт следующее определение публичных слушаний: 

публичные слушания, общественные обсуждения – это форма реализации 

прав населения (общественности) Кунгурского муниципального района на 

участие в обсуждении проектов МПА Кунгурского муниципального района 

по ВМЗ в случаях, определенных законодательством, и другим общественно 

значимым вопросам. Кроме того, Решением предусматривается такой колле-

гиальный орган как организационный комитет (далее – оргкомитет), деятель-

ность которого сосредотачивается в обеспечении проведения обсуждений. 

Экспертами публичных слушаний являются компетентные должностные ли-

ца в той или иной области, обладающие специальными знаниями [7; ст. 2]. 
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Как правило, инициаторами проведения слушаний являются разработчики 

проектов. 

Проведением публичных слушаний на территории Кунгурского района 

занимаются Управление имущественных и земельных отношений и градо-

строительства (далее – УИЗОиГ) и районная администрация. В оргкомитете 

есть как постоянные лица, так и по согласованию. Постоянными участниками 

комитета являются начальник УИЗОиГ, начальник отдела правовой под-

держки и противодействия коррупции администрации района, заместитель 

начальника отдела архитектуры и градостроительства УИЗОиГ и ведущий 

специалист по земельным отношениям УИЗОиГ, глава поселения и земле-

устроитель назначаются по согласованию, т. к. публичные слушания прово-

дятся в конкретных сельских поселениях. Председателем обсуждений назна-

чается присутствующий из начальства, секретарь – ведущий специалист по 

земельным отношениям УИЗОиГ. Также важно понимать различия между 

публичными слушаниями и общественными обсуждениями, в т. ч. между 

оргкомитетом и комиссией по землепользованию и застройке (далее – комис-

сия ПЗЗ).  

Так, общественные обсуждения отличаются, в первую очередь тем, что 

период проведения их экспозиции (промежуток времени, в течение которого 

заинтересованные граждане могут внести свои предложения) с момента опо-

вещения жителей не может быть более месяца. Также отличительной чертой 

общественных обсуждений является то, что, в отношении таких процедур как 

«выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства или реконструкцию объекта капитального строительства» и 

«выдача разрешения на условно разрешённый вид земельного участка» орг-

комитет собирается отдельно – граждане не могут находиться в процессе за-

седания. 

Состав комиссии ПЗЗ является постоянным, в отличие от оргкомитета. 

Комиссия ПЗЗ не собирается по окончании проведения публичных слуша-

ний. Как правило, она собирается после проведения экспозиции обществен-
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ных обсуждений или для решения иных вопросов, связанных с градострои-

тельной деятельностью.  

Для более точного раскрытия анализируемой проблемы рассмотрим 

процедуру проведения публичных слушаний «Реконструкция трубопроводов 

Кыласовского месторождения» в 2019 году.  

Постановление администрации Кунгурского муниципального района о 

назначении публичных слушаний № 365-271-01 от 17.10.2019 г. было разме-

щено в печатном средстве массовой информации (далее – СМИ) 01.11.2019 г. 

и на официальном сайте Кунгурского района 17.10.2019 года. Согласно 

Уставу Кунгурского муниципального района Пермского края (далее – Устав), 

МПА имеет юридическую силу с момента опубликования в СМИ «Офици-

альный бюллетень Кунгурского муниципального района», который выпуска-

ется 2 раза в месяц – в начале и середине месяца [8].  В Постановлении не 

указано число, с которого начинается период экспозиции, а лишь прописано 

в п. 7, что заинтересованные лица до 2 декабря могут ознакомиться с матери-

алами экспозиции проекта планировки территории в УИЗОиГ Кунгурского 

района в его рабочие часы. Стоит заметить, что административным центром 

является г. Кунгур, который не входит в состав Кунгурского района [9].  

В соответствии с протоколом и заключением [10] о результатах прове-

дения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 

«Реконструкция трубопроводов Кыласовского месторождения» от  

02.12.2019 г. участие приняло из всех жителей сельского поселения только 6 

человек, включая  разработчиков проекта. За полтора месяца (с момента раз-

мещения на официальном сайте администрации Кунгурского района) пред-

ложений и замечаний не поступало, как и в процессе заседания.  

Несмотря на информационную открытость и доступность к источникам 

публикаций МПА, проблема организации проведения публичных слушаний 

заключается в следующем: 
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1. не установлена точная дата, которая могла бы считаться отправной 

точкой отсчёта о проведении публичных слушаний; 

2. размещение только в рамках администрации (касаемо бюллетеня 

Кунгурского муниципального района); 

3. рассмотрение документации возможно только в городе, – транспорт-

ная проблема, т. к. жители поселений не могут ознакомиться с материалами в 

границах своей территории; 

4. отсутствие соответствующих знаний жителей поселения; 

5. пассивность со стороны работников муниципальных служащих рай-

она – в процессе проведения публичных слушаний выступает не полный со-

став комиссии. 

Для решения данных проблем предлагаются такие меры как: 

1. размещение полной информации на официальном сайте администра-

ции Кунгурского муниципального района; 

2. указание конкретных сроков проведения экспозиции: начало – конец; 

3. создание местных газет и рассылка телеграммы. Разработка данных 

источников направлена на оповещение жителей о проведении публичных 

слушаний, а также проектная документация, предполагающая «упрощённую 

информацию» для восприятия гражданами, что также могло бы создать с их 

стороны некоторый ряд вопросов в процессе заседания слушаний; 

4. предоставление материалов по проекту обсуждений не только в рам-

ках УИЗОиГ, но и также в администрации соответствующего поселения; 

5. проведения социальных опросов среди жителей района о проведении 

собраний граждан по организации градостроительства и обсуждению мест-

ных вопросов, на основе которых составить перечень основных проблем для 

последующего их решения. Проведение данной процедуры предполагает 

следующие этапы: 

5.1. создание анкеты, посредством которой можно выявить процентное 

соотношение граждан, заинтересованных в жизни района и выявить причины 

негативного отношения к политико-правовой деятельности; 
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5.2. меры поощрения граждан, принявших участие в опросе; 

5.3. обход жителей поселений в соответствии с адресом их прописки; 

6. повышение мотивации сотрудников Кунгурского района через про-

ведение конкурсов по предложениям повышения степени участия граждан в 

политической жизни. 

Таким образом, предложенные меры могли бы помочь настроить опре-

делённые каналы связи с местными жителями и обеспечить добросовест-

ность проведения публично-правовых процедур. 
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Based on the existing municipal legal acts, the author made a legal analysis of 

the procedure for public hearings. The importance of the degree of activity on the 

part of citizens and municipal employees is revealed. The practice of organizing the 

procedure is disclosed. Proposals are presented to improve the efficiency of organiz-

ing public hearings. 
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