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АНОНС 

учебного модуля 
Академии возможностей общин 

 
Тема модуля: Участие общественности в процессе принятия решений органами 
власти 
 

Короткое описание модуля:  
Учебный модуль состоит из трех главных частей. 
В первой части слушатели смогут ознакомиться с главными понятиями, общими 
принципами, руководящими направлениями, инструментами и механизмами в сфере 
общественного участия, которые опираются на практический опыт и проверенные 
методы из разных стран Европы. Данные аспекты содержатся в Кодексе лучших практик 
участия общественности в процессе принятия решений, который подготовленный 
Конференцией международных неправительственных организаций Совета Европы и 
принят в октябре 2009 года. 
В следующей части модуля будет идти речь об актуальных инструментах, процедурах, 
технологиях общественного участия, которые регулируются нормативно-правовой базой 
Украины на местном, национальном уровнях и могут активно использоваться 
гражданами уже сегодня.  
Последняя часть модуля - это презентация авторской методики «Участие 
общественности в процессе принятия решений органами власти» Марчука Игоря. Здесь 
участники смогут ознакомится с предложенной социальной технологией, которая есть 
авторская и уникальная по своему содержанию. Целью методики есть содействие 
конструктивного участия граждан общины в формировании принятия решения органами 
местной власти, достижение коллективного взаимодействие на высоком уровне и 
принятий решений, которые станут по рациональности превосходить в несколько раз 
предыдущие. 
 

План проведения модуля: 
І. Вступительная часть: 
1.1 Основные понятия 
1.2 Правовая основа 
1.3 Кодекс лучших практик участия общественности в процессе принятия решений 
(Совет Европы) 
(Тренера: Лановая Анастасия, Забриян Стелла) 
ІІ. Инструменты, процедуры, технологии общественного участия согласно 
нормативно-правовой базы Украины и Молдовы:  
2.1 Обращение граждан 
2.2 Доступ к публичной информации 
2.3 Депутаты и избиратели 
2.4 Общее собрание граждан 
2.5 Местный референдум 

http://www.v4foreap.weebly.com/
http://www.visegradfund.org/


The Capacity Building of Local Communities: V4 experience for EaPC 
Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства 

www.v4foreap.weebly.com 

 
Проект реалізується за підтримки 

Міжнародного Вишеградського фонду 
 

The project is implemented with the support of the  
International Visegrad Fund www.visegradfund.org www.ukrpolgerm.com 

 
2.6 Органы самоорганизации населения 
2.7 Общественные слушания 
2.8 Регуляторная политика 
2.9 Общественные советы 
2.10 Общественная экспертиза деятельности органов исполнительной власти 
2.11 Местные инициативы 
(Тренера: Лановая Анастасия, Забриян Стелла) 
ІІІ. Авторская методика «Участие общественности в процессе принятия решений 
органами власти»:  
3.1    Формирование у слушателей представлений о необходимости единой цели для 
представителей общин и органов местной власти. 
3.2    Освоение необходимых ключевых понятий достаточных для достижения нужного 
уровня взаимопонимания между представителями общин и органом местной власти . 
3.3    Формирование образного представления о понятии «Стратегия интенсивного 
развития общины» на заданном уровне взаимопонимания. 
3.4    Освоение процедурного механизма оперативной разработки 
стратегии интенсивного развития сельских и районных общин. 
3.5    Освоение процедурного механизма для принятия стратегии интенсивного развития 
общины и согласования её с представителями исполнительной власти. 

 

       Эксперты Академии: 

Марчук Игорь Дмитриевич, 
46 лет, женат, двое сыновей, 
С 2001 предприниматель
Два высших образования, техническое -
инженер-механик и экономическое 
Менеджмент и управление бизнесом. 
Руководил секретариатом Общественного 
совета при ОГА. Член общественного совета 
при Винницком областном совете, Состоял в 
совете предпринимателей при ОГА и ГНС 
области. Основатель ОСМД,  Заместитель 
председателя Ассоциации ОСМД г.. Винница. 
Председатель Винницкого Клуба Успешных 
Предпринимателей, Эксперт - консультант по 
организационному развитию 
государственных учреждений, общественных 
организаций и частных предприятий по 
Системе «РЕЗУЛЬТАТ»
Внештатный тренер Винницкого областного 
центра повышения квалификации 
государственных  служащих.

http://marchuk.vn.ua/

067 706-44-95, 
050 784 67 50
(0432) 57-93-16
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Лановая Анастасия Игоревна, 21 год. 
Высшее образование по специальности «Государственный 
финансовый контроль». 
С 2013 г. специалист в области фандразингу и проектного 
менеджмента. С 2014 г. занимаюсь мониторингом деятельности 
органов местной власти.  
Обучения на тему гражданского участие проходила в рамках 
проектов: «Школа гражданина» (Фонд Г. Зайделя), Женское 
антикоррупционное движение (ОО «Результат»), «Борьба с 
коррупцией на местном уровне» (Центр политических студий и 
аналитики «Эйдос»), «Развитие возможности общин - опыт 
Вышеградской четверки для стран Восточного партнерства» 
(ВОО МОО «Украина-Польша-Германия»). 

 Тел. +380(093)347-10-07  lanova.nastya@gmail.com  
 

Забриян Стела  Андреевна - секретарь Района Сорока, 
Республика Молдова 

 +37369684259 stela.zabrian@mail.ru  
Образование: 
Высшее: 1987- русский язык и литература, 1991 - румынский 
язык и литература, 2013 - Академия Государственной 
Администрации при Президенте Р Молдова, государственное 
управление, мастер в области 

Прошла цикл тренингов по региональному развитию, 
интегрированному стратегическому планированию общин. 

Опыт работы: специалист по связи с общественностью, 
начальник отдела по связи с общественностью Сорокского 
районного совета, с июля 2015 г. - секретарь Сорокского 
районного совета. 

За последние 9 лет участвовала в написании проeктов, работала в качестве 
менеджера, пресс-офицера в международных проектах. На последних выборах работала 
тренером для должностных лиц местных избирательных органов. 
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