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Тема проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам раз-
вития того или иного муниципального образования является актуальной как для предста-
вителей органов местной власти, так и для жителей города и бизнес-сообщества.

В 2018 году в Градостроительный кодекс Российской Федерации введена ст.5.1. по
публичным слушаниям и общественным обсуждениям по градостроительным проектам,
допускающая проведение последних и в Интернете [1]. Закон призван расширить способы
влияния граждан на принятие градостроительных решений, сделать ознакомление мест-
ных жителей с проектами более детальным, повысить комфортность участия и привлечь
к обсуждениям максимальное количество людей в удобное для них время без отрыва от
основной работы и деятельности [4]. При этом в целях соблюдения прав граждан, не име-
ющих доступа к сети, при проведении общественных обсуждений предоставляется доступ
к официальному сайту и информационным системам в многофункциональных центрах
органов местного самоуправления и подведомственных им организациях. В процедуре
общественных обсуждений также отсутствует этап проведения собрания или собраний
участников, который является неотъемлемой частью публичных слушаний [3].

В г. Казани право жителей на участие в обсуждении муниципальных правовых актов
в Интернет-пространстве осуществляется на специализированной площадке dispute.kzn.ru
- официальной информационной системе «Общественные обсуждения», на которой раз-
мещается проект, информационные материалы к нему, и на которой проводится экспо-
зиция проекта. Во время работы экспозиции проводится консультирование участников
общественных обсуждений, прошедших идентификацию, в виде ответов на заданные ими
вопросы [2].

Ответы на вопросы размещаются в информационной системе «Общественные обсуж-
дения» в течение суток с момента поступления вопроса (кроме выходных и праздничных
дней). По окончании экспозиции ответы на вопросы в информационной системе «Обще-
ственные обсуждения» не размещаются.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационных материалов к нему, а также в период проведения экспозиции
такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания [5]:

- посредством информационной системы;
- в письменной форме в адрес организации общественных обсуждений;
- посредством записи в журнале учета участников общественных обсуждений, прошед-

ших идентификацию и посетивших экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.

Однако существует ряд проблем, с которыми сталкиваются органы местного само-
управления. В первую очередь самыми острыми вопросами в данной сфере выступают
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уровень информированности о будущем событии, возможность участия максимального
количества заинтересованных лиц, сроки проведения. Среди преимуществ такого форма-
та общественных обсуждений представители администрации г. Казани отмечают автома-
тизацию процессов, за счет чего улучшается эффективность работы. Так, автоматиче-
ски проверяется прописка участников обсуждений, формируется протокол и заключение.
Также неоспоримым плюсом является возможность работы в системе неограниченного
количества человек [6].

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что проведение общественных
обсуждений через Интернет, в случае последующего развития данного вопроса и усиления
законодательной базы, может способствовать оптимизации процесса проведения обсужде-
ний по действительно важным вопросам развития городов. В первую очередь, мы ведем
речь о градостроительных проектах и о повышении открытости и прозрачности данных
процедур. Вместе с тем, остаются вопросы, связанные с недостаточностью нормативно-
правовой базы на всех уровнях власти, требующие тщательной проработки и уточнения
для последующего внедрения во всех муниципальных объектах Российской Федерации.

Тезисы конференции написаны при поддержке гранта Президента РФ № МК-3338.2019.6
на тему «Построение качественной модели по оценке освоения россиянами новых форм
цифрового городского участия в решении социально-экологических проблем и конфлик-
тов».
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