
ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе диалоговых площадок Светлогорского района 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Диалоговая площадка – это пространство коммуникаций, 

предназначенное для выработки решений по важным для населения 

Светлогорского района проблемам с участием представителей органов 

власти, молодежного актива, общественных объединений, 

общественности и др. 

1.2 Работа диалоговых площадок направлена на организацию 

конструктивного диалога, обмена мнениями, выработку решений 

актуальных вопросов жизнедеятельности общества. 

1.3 Диалоговые площадки в своей деятельности руководствуется 

Конституцией и законодательством Республики Беларусь, а также 

настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель – создание эффективной площадки для диалога между 

представителями органов власти и общественными активистами, 

организация целевой аудитории для конструктивного обсуждения 

актуальных вопросов, волнующих жителей Светлогорского района. 

2.2. Задачи: 

- формирование общественной платформы, обеспечивающей 

приобщение населения к ценностным ориентациям белорусского 

государства; 

- популяризация диалога как формы, способствующей развитию 

критического мышления, привлечения к обсуждению и решению 

актуальных проблем жизнедеятельности общества; 

- определение актуальных проблем, 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. 

3. УЧАСТНИКИ  

В работе диалоговых площадок могут принимать участие депутаты 

всех уровней, жители района, представители местных органов власти, 

общественных объединений, религиозных организаций, средств массовой 

информации, предприятий, учреждений и организаций, частного бизнеса 

и иные. 



4. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Работа диалоговых площадок организуется на базе 

центральной библиотеки государственного учреждения культуры (далее – 

ГУК) «Светлогорская районная сеть библиотек» (г.Светлогорск,                 

м-н Октябрьский, д. 52), ГУК «Светлогорский центр культуры» 

(г.Светлогорск, микрорайон Первомайский, д. 19). 

4.2. Диалоговые площадки осуществляют свою работу каждый 

второй, четвертый четверг месяца в соответствии с графиком.  

4.3. В графике проведения диалоговых площадок возможны 

изменения, не зависящие от организаторов, о чем будет сообщаться 

дополнительно на сайте райисполкома. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

5.1. Общая координация работы диалоговых площадок 

осуществляется ГУК «Светлогорская районная сеть библиотек» (далее – 

Координатор). 

5.2. Координатор работы диалоговых площадок: 

5.2.1 по предложениям заинтересованных, а также с учетом 

региональной повестки разрабатывает тематику и графики работы 

диалоговых площадок; 

5.2.2. определяет и приглашает экспертов, участников для работы 

диалоговых площадок; 

5.2.3. совместно со структурными подразделениями Светлогорского 

районного исполнительного комитета (далее – райисполком), иными 

организациями организовывает и осуществляет контроль за ходом работы 

диалоговых площадок; 

5.2.4. совместно со структурными подразделениями райисполкома 

осуществляет контроль за рассмотрением и реагированием на 

поступающие в ходе диалоговых площадок предложения; 

5.2.5. определяет модератора диалоговых площадок, задачей 

которого является ведение диалоговых площадок и организация 

конструктивного диалога с максимальным привлечением в процесс 

большего количества участников; 

5.2.6. по результатам диалоговой площадки оформляет протокол 

поручений, который доводит до должностных лиц местных органов 

власти района, а также иных лиц. 

6. ПОРЯДОК ВЫНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

6.1. Вопросы для обсуждения в рамках диалоговых площадок 

определяются Координатором на основе анализа: 

- критических материалов опубликованных в средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, включая мессенджеры и социальные 

сети; 



- обращений граждан и юридических лиц, поступивших в адрес 

должностных лиц райисполкома, Светлогорского районного Совета 

депутатов, иных органов государственного управления; 

- проблемных вопросов, волнующих жителей Светлогорского 

района. 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

7.1. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Светлогорскiя навiны» 

совместно с заинтересованными обеспечивают широкий анонс и 

освещение в средствах массовой информации, в том числе на интернет-

ресурсах, включая мессенджеры и социальные сети, работы диалоговых 

площадок. 

7.2. Графики работы и поступающие предложения в рамках 

диалоговых площадок размещаются на официальном сайте райисполкома 

в соответствующем разделе-баннере, публикуются в районной газете 

«Светлогорскiя навiны» и на интернет-ресурсах. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 
 
                        

 

 


