
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе диалоговых площадок Петриковского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Работа диалоговых площадок направлена на вовлечение 

жителей Петриковского района (далее район) в обсуждение 

проблемных вопросов путем организации конструктивного 

общественно-государственного диалога, обмена мнениями, 

выработки решений по актуальным вопросам жизнедеятельности  

общества и иным вопросам с участием представителей власти.  

1.2.Диалоговые площадки в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Республики Беларусь, Законодательными актами  

Республики Беларусь, настоящим Положением. 

1.3.Принципами функционирования диалоговых площадок 

являются: 

-ориентация на проблемы и темы, значимые для регионы и 

волнующие жителей района; 

 -добровольность участия; 

- равноправие участников; 

- регулярность функционирования; 

-информационная открытость. 

1.4.Задачи диалоговых площадок: 

-определение актуальных проблем, связанных с вопросами 

жизнедеятельности общества, в том числе вызывающих 

неоднозначную реакцию представителей различных социальных 

групп; 

-выявление  позиций   различных  групп интересов в отношении 

указанных проблем, сопоставление этих позиций; 

-выработка вариантов решения проблем на основе достижения 

баланса интересов;   

-информирование населения о процессе обсуждения и принятых 

решениях. 

1.5.Работа диалоговых площадок организуется на базе 

государственного учреждения культуры (далее ГУК)«Петриковский 

районный Дом культуры»(г.Петриков, ул.Комсомольская,2 ), ГУК 

«Петриковская сеть публичных библиотек» (г.Петриков, 

ул.Комсомольская,2 ),государственное учреждение образования 

«Гимназия города Петрикова» (г.Петриков ул,Луначарского,10), ГУ 

«Петриковский территориальный центр социального обслуживания 

населения» (г.Петриков, ул.Гоголя,1), управление по работе с 



плательщиками по Петриковскому району (г. Петриков, ул. Гагарина, 

17-а). 

1.6.В работе диалоговых площадок могут участвовать 

представители местных органов власти; депутаты местных Советов 

депутатов, Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь; представители органов самоуправления, 

общественных объединений и религиозных организаций, средств 

массовой информации, бизнес- сообщества; жители района и иные.  

 

2.Система управления работой диалоговых площадок. 

 

2.1. Общая координация работы диалоговых площадок 

осуществляется отделом идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Петриковского районного исполнительного 

комитета (далее-Координатор), который: 

-по предложениям заинтересованных, а также с учетом 

региональной повестки, разрабатывает тематику и графики работы 

диалоговых площадок; 

-совместно со структурными подразделениями Петриковского 

районного исполнительного комитета (далее- райисполком), иными 

организациями организовывает и осуществляет контроль за ходом 

работы диалоговых площадок; 

-согласовывает экспертов и участников для работы диалоговых 

площадок; 

- совместно со структурными подразделениями райисполкома 

осуществляет контроль за рассмотрением и реагированием на 

вопросы (предложения), поступающие в ходе диалоговых площадок; 

-привлекает для организации и проведения диалоговых площадок 

иные службы и организации района. 

2.2. Непосредственное функционирование (ведение) диалоговых 

площадок осуществляется модератором диалоговой площадки, 

задача которого организовать дискуссию  и вовлечь в ее процесс 

максимальное количество лиц. 

2.3. Периодичность проведения диалоговых площадок 

определяется Координатором, но не реже один раз в месяц. 

 

3.Порядок вынесения вопросов на публичное обсуждение в рамках 

работы диалоговых площадок. 

 

3.1.Вопросы  для публичного обсуждения определяются 

Координатором на основе анализа: 



-обращение граждан и юридических лиц, поступивших в адрес 

должностных лиц райисполкома, Петриковского районного Совета 

депутатов, иных государственных органов управления; 

-решений органов местного самоуправления района; 

-проблемных публикаций в средствах массовой информации и 

социальных сетях и т.д. 

3.2. Подготовка к работе диалоговых площадок  проводиться в 

следующем порядке: 

-по предложению Координатора заместителем председателя 

райисполкома (в его отсутствие- должностным лицом, заменяющим 

его согласно структуре райисполкома), утверждается график работы 

(дата, место и время проведения) диалоговой площадки на 

предстоящий месяц; 

-тема (повестка обсуждения) диалоговой площадки формируется 

Координатором на основе п 3.1 настоящего Положения. 

4.Порядок проведения диалоговых площадок. 

4.1. Перед началом проведения диалоговых площадок, 

должностные лица, определенные Координатором, организуют 

регистрацию участников. 

4.2.Открывает и ведет диалоговую площадку модератор, который 

объявляет тему дискуссии и предоставляет слово 

зарегистрировавшимся участникам для аргументации своей позиции. 

4.3. Во время или в конце дискуссии после прений 

квалифицированное заключение могут дать эксперты. 

4.4.Во время работы диалоговой площадки ведется протокол. 

4.5.По окончании выступления модератор подводит 

предварительный итог публичного обсуждения. 

4.6.По результатам дискуссии Координатором  или по его 

поручению иным должностным лицом, при необходимости с 

привлечением экспертов, оформляется решение (рекомендация, 

протокол поручений), которые Координатор доводит до 

должностных лиц местных органов власти района, а также иных лиц. 

5. Анонс  и освещение в средствах массовой информации работы 

диалоговых площадок. 

5.1. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Петрыкаўскія навіны» 

совместно с иными заинтересованными службами и организациями 

района обеспечивают информационное сопровождение, включая 

анонс и освещение в средствах массовой информации, в том числе на 

интернет- ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах, работы 

диалоговых площадок. 



5.2.Графики работы диалоговых площадок, размещаются на 

официальном сайте райисполкома в соответствующем разделе- 

баннере установленного образца, публикуются в районной газете 

«Петрыкаўскія навіны»  и на интернет-ресурсах. 

 

6.Иные сведения. 

 

6.1. Внесение изменений  и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

6.2.Участник диалоговой площадки за правонарушения, 

совершенные во время работы диалоговой площадки, несет 

ответственность в соответствии  с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 
 


