
ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе диалоговых площадок Буда-Кошелевского района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Работа диалоговых площадок направлена на вовлечение жителей 

Буда-Кошелевского района (далее — район) в регулярное обсуждение 

проблемных вопросов путем организации конструктивного диалога, обмена 

мнениями, выработки решений по актуальным вопросам жизнедеятельности 

населения и иным вопросам с участием власти и институтов гражданского 

общества. 

1.2. Диалоговая площадка в своей деятельности руководствуется 

Конституцией и законодательством Республики Беларусь, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами диалоговых площадок являются: 

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;  

вовлечение населения в решение социально-экономических, 

культурных, правовых, экологических и других проблем; 

реализация инициатив как средства формирования активной 

гражданской позиции граждан. 

1.4. Работа диалоговых площадок организуется на базе согласно 

приложению.  

1.5. В работе диалоговых площадок могут участвовать представители 

местных органов власти, депутаты, представители органов самоуправления, 

общественных объединений и религиозных организаций, средств массовой 

информации, жители района и иные. 

II. ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК  

2.1. Общая координация работы диалоговых площадок осуществляется 

государственным учреждением культуры «Буда-Кошелевская центральная 

районная библиотека» (далее - координатор), который: 

по предложениям заинтересованных, а также с учетом региональной 

повестки, разрабатывает тематику и графики работы диалоговых площадок;  

совместно со структурными подразделениями Буда-Кошелевского 

районного исполнительного комитета (далее - райисполком), иными 

организациями организовывает и осуществляет контроль за ходом работы 

диалоговых площадок; 

определяет и приглашает (согласовывает) экспертов для работы 

диалоговых площадок; 



приглашает (согласовывает) участников диалоговых площадок;  

совместно со структурными подразделениями райисполкома 

осуществляет контроль за рассмотрением и реагированием на вопросы 

(предложения), поступающие в ходе диалоговых площадок;  

может привлекать для содействия в организации и проведении 

диалоговых площадок иные службы и организации района. 

2.2. Непосредственное функционирование (ведение) диалоговых 

площадок осуществляется модератором диалоговой площадки. 

2.3. Периодичность проведения диалоговых площадок определяется 

Координатором, но не реже чем один раз в месяц. 

III. ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ПУБЛИЧНОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ В РАМКАХ РАБОТЫ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

3.1. Вопросы для публичного обсуждения определяются 

координатором на основе анализа: 

предложений заинтересованных граждан и структур; 

актуальных вопросов, возникающих в регионе; 

решений органов местного управления и самоуправления; 

проблемных публикаций в средствах массовой информации и 

социальных сетях; 

обращений граждан, поступивших в адрес должностных лиц и в 

социальных сетях. 

3.2. Подготовка к работе диалоговых площадок проводится в 

следующем порядке: 

по предложению координатора, 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. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК  

4.1. Перед началом проведения диалоговой площадки, 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 должностным лицом, определенным 

координатором, при необходимости с привлечением экспертов, оформляется 

решение (рекомендация, протокол поручений), которое координатор 



доводит до должностных лиц местных органов власти района, а также иных 

лиц. 

4.7. Контроль за рассмотрением и реагированием на поступающие в 

ходе диалоговых площадок вопросы и предложения, осуществляет сектор по 

работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома. 

V. АНОНС И ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ РАБОТЫ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Авангард» совместно с 

иными заинтересованными службами и организациями района 

обеспечивают информационное сопровождение, включая анонс и освещение 

в средствах массовой информации, в том числе на интернетресурсах, в 

социальных сетях и мессенджерах, работы диалоговых площадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение                                                        

к Положению о работе 

диалоговых площадок Буда-

Кошелевского района 

 

Перечень мест для работы диалоговых площадок  

на территории Буда-Кошелевского района 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес  

1. Государственное  учреждение культуры (далее - 

ГУК) «Историко – культурный центр Буда-

Кошелевского района»  

г.Буда-Кошелево, 

ул.Комсомольская, д.4 

2. ГУК «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры»  

г.Буда-Кошелево,  

ул. Ленина В.И., д.6 

3. Филиал «Коммунаровский дворец культуры» 

ГУК «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры» 

аг. Коммунар,  

ул. Советская, д. 2 

4. Филиал «Рогинский центр народного 

творчества» ГУК «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры» 

аг. Рогинь, улица 

Шоссейная, д.19 

5. ГУК «Буда-Кошелёвская центральная районная 

библиотека»  

г.Буда-Кошелево, 

ул.Ленина В.И., д. 19 

6. государственное учреждение образования (далее 

- ГУО) «Гимназия г.Буда-Кошелево»  

г.Буда-Кошелево, 

ул.Ленина В.И., д.46 

7. ГУО «Средняя школа №1 г.Буда-Кошелево»  г.Буда-Кошелево,  

ул. Советская, д. 24 

8. ГУО «Начальная школа г.Буда-Кошелево»  г.Буда-Кошелево,  

ул. Ленина В.И., д.  54 

9. ГУО «Уваровичская средняя школа Буда-

Кошелевского района»  

г.п.Уваровичи,  

ул.   Ленина, д.1      

11. Государственное учреждение «Буда-

Кошелевский государственный аграрно-

технический колледж»  

г.Буда-Кошелево,  

ул. Лавриновича, д.1 

12. Учреждение «Буда-Кошелевский 

территориальный центр социального 

обслуживания населения»  

г.Буда-Кошелево,  

ул.50 лет Октября, д. 13а 

 

 

 

 

 


