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01.12.16г. Послание Президента Федеральному Собранию
....мы направим регионам 20 млрд рублей на программы
благоустройства, в том числе в моногородах. И дело принципа,
чтобы в принятии решений об использовании этих ресурсов
участвовали
сами
жители,
определяли,
какие
проекты
благоустройства осуществлять в первую очередь.
Я прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский
Народный Фронт, при этом обращаю внимание - нужно не только
организовать эффективный контроль, а с его помощью добиться
конкретного результата, которого ждут люди. И, конечно, нужно
поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам
благоустройства".
Центр мониторинга благоустройства городской среды
создан во исполнение поручения президента России,
лидера Общероссийского Народного Фронта Владимира Путина
разработать механизм учета мнения граждан
при благоустройстве городской среды и дворовых территорий.
Центр действует в рамках федерального приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Основной целью проекта является - сделать города более
комфортными для жителей, повысить индекс качества городской
среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной
средой.

Приоритетное направление в проекте отведено реализации
инициатив и непосредственному участию граждан в решении
вопросов развития городской среды.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
вовлечение граждан и общественных
организаций в процесс обсуждения проектов
муниципальных программ, отбора дворовых
территорий, общественных территорий для
включения в муниципальные программы;

комплексный подход в реализации
проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий населенных
пунктов муниципальных образований;

1
реализация мероприятий,
обеспечивающих поддержание
территорий муниципальных
образований в надлежащем
комфортном состоянии.

2
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5
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обеспечение доступности городской
среды для маломобильных групп
населения, в том числе создание
безбарьерной среды для
маломобильных граждан в зоне
общественных пространств;

повышение качества городской среды, не требующие
специального финансирования (ликвидация вывесок,
нарушающих архитектурный облик зданий, введение
удобной нумерации зданий, разработку правил уборки
территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

В 2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ,
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ НАШИ ГОРОДА СТАНОВЯТСЯ УЮТНЕЕ, КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ

В ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЕТ ВСЯ СТРАНА

Качественное содержание
города

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Во всех муниципалитетах страны с населением от 1000 человек:

созданы новые правила благоустройства
оптимизированы системы уборки, освещения, озеленения
сформированы программы благоустройства
сформирован индекс качества городской среды в каждом
муниципалитете.

федеральный
региональный
местный софинансирование
*жители/бизнес
*обязательное условие при благоустройстве дворов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2017-2020
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

470

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

236

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ГОРОДАХ

>65

БЮДЖЕТ, млр.руб

5,5

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
Общественные комиссии, которые
контролируют программы формирования
городской среды, согласуют отчеты и принимают
работы.
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Обществ.
движения

Партии

Бизнес

Власть

Архитекторы

Обязательное общественное обсуждение
муниципальных правил благоустройства.

Активные
жители

4
Краеведы

Обязательное общественное обсуждение и
утверждение региональной и муниципальных
программ, концепций и дизайн-проектов
объектов.

Эксперты

Межведомственная комиссия по обеспечению
реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» при Губернаторе
Свердловской области.
Муниципальная общественная комиссия
при Главе муниципалитета.

5

Свободное право предложения объектов для
включения в программы формирования
городской среды.

Подробное информирование обо всех этапах
программы.

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Эксперты в сфере
градостроительства, архитектуры,
урбанистики, городской
ЭКСПЕРТНОЕ
экономики, истории, культуры, СООБЩЕСТВО
археологии, дендрологи, экологи,
градозащитники,
обслуживающие организации,
строители и иные эксперты.
Физические лица,
группы горожан,
неформальные
сообщества и
объединения.

ЖИТЕЛИ

ОРГАНЫ
ВЛАСТИ

БИЗНЕССООБЩЕСТВО

Самозанятые, индивидуальные
предприниматели, малые и
средние предприниматели,
крупные корпорации,
девелоперы и т. д.

Представители органов
местного самоуправления,
региональной
и федеральной власти, депутаты
местного самоуправления,
представители региональных
центров компетенций по вопросам
формирования комфортной городской
среды.

ОРГАНИЗАЦИИ

Бюджетные организации,
учреждения культуры, ВУЗы,
ССУЗы, религиозные
учреждения, СМИ, НКО, ТСЖ,
ТОС.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПАРТНЁРСТВО
СОУЧАСТИЕ
!КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Функционирование
общественного пространства
Выполнение строительно
монтажных работ (СМР) и
приемка объекта
Разработка и утверждение
проектно-сметной документации
(ПСД)
Разработка и согласование
концепции развития общественного
пространства
Инициирование : выбор и согласование
территории, определение целей, задач и
функций общественного пространства

Распределение ролей
и ответственное
участие в решении
вопросов
формирования
городской среды

Проактивное
информировани
е и обучение
участников
процесса

Участие на
всем
протяжении
жизненного
цикла проекта

Учет
интересов
вовлеченных
сторон

Принципы
вовлечения

Гибкость и
вариативнос
ть условий
участия

Простота
участия и
доступность
информации

Равные
условия
участия

Возможность
оценки
эффекта от
участия

Я –ЖИТЕЛЬ: КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
Я МОГУ ВКЛЮЧИТЬ
ДВОР В ПРОГРАММУ

1

Провести общее
собрание собственников
о включении в программу
• Выбрать перечень
нужных ра бот

2

• Выбирать нашего
официального
представителя

Подать на рассмотрение
заявку в муниципалитет
Получить ответ

Я МОГУ УЧАСТВОВАТЬ

В ВЫБОРЕ
ОБЪЕКТА НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

4

Я МОГУ
КОНТРОЛИРОВА ТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

• Определить
форму соучастия
собственников
• Решить, включаем ли
мы благоустроенные
объекты в общее
имущество, готовы ли
дальше его содержать

Я МОГУ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

3

Подать заявку в
муниципалитет

Сообщить в муниципалитет,
регион или в Минстрой
России о результате
проверки

Принять участие в
работах и их контроле

Получить ответ на свое
письмо

Проголосовать за ту
работу которая больше
понравилась

6

Я МОГУ
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
В ПРОГРАММУ

Посмотреть на сайте план и
перечень работ
Проверить их реальное
выполнение и качество

Посмотреть на сайте
план ра бот

СТАТЬ АКТИВИСТОМ
И ПОДДЕРЖАТЬ
РАЗВИТИЕ СВОЕГО
ГОРОДА

5

Посмотреть на сайте план
работ
Предложить объект
в программу
благоустройства
Получить ответ

Бережно относиться к
муниципалитету
Скачать
информационные
материалы с сайта и
изучить их
Организовать
субботник
Следить за
благоустройством
своего двора и
вовремя обращаться
в свою управляющую
компанию

Интервью, в том числе глубинные, с жителями
территории, для выявления особенностей
территории, исторических, архитектурных и иных
аспектов, которые необходимо учитывать при
разработке проекта.

Проведение экскурсий и прогулок по
территории будущей реализации
проекта совместно с жителями и
экспертами (историками,
градостроителями, лидерами
сообществ), для определения
приоритетных сценариев развития
территории.

Проведение
экскурсий

Использование онлайн-опросов и
онлайн-анкетирования
посредством специальных
интернет-платформ или
социальных сетей для наибольшего
охвата аудитории.

Проведение
фокус-групп
Интервью

ФОРМАТЫ
консультирования

Онлайн опросы

Дистанционные
форматы
консультирования

Проведение
общественных
обсуждений

Проведение
публичных
слушания

Проведение фокус-групп и опросов для
формирования статистических данных об
отношении жителей к планируемому проекту,
наиболее распространенных запросов и
пожеланий жителей.

Привлечение
детей
Привлечение детей в игровой форме
— проведение конкурсов, игр
и иных мероприятий, чтобы
понять, как дети видят будущее
развитии территории.

в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
иными федеральными, региональными и
муниципальными нормативно-правовыми актами.

Глубинные интервью посредством онлайн-сервисов
видеокоммуникации или телефонных звонков. Позволяет
получить от жителей и экспертов более комплексную и
полную информацию, нежели чем посредством проведения
опросов.

Глубинные
интервью

Онлайн-обсуждения. В случае осуществления
Онлайнучастия граждан в утверждении документа в
обсуждения
дистанционном формате рекомендуется
проведение общественных обсуждений с
обязательной экспозицией проекта посредством
онлайн-платформ. Общественные обсуждения
проводятся на официальном портале
администрации в сети Интернет на странице
«Общественные обсуждения», либо на
официальном сайте проекта путем размещения
проекта и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции проекта. Также возможно
размещение проекта на страницах в социальных
Формирование
сетях (с обязательным указанием официального
онлайнсайта).

Онлайнголосование

Рекомендации
по дистанционным
форматам
консультирования

сообщества
Формирование онлайн-сообщества проекта из
заинтересованных жителей или волонтеров, которые могут
участвовать в опросе населения, мониторинге СМИ и
социальных сетей, заниматься продвижением проекта в
социальных сетях. Координация работы сообщества
осуществляется на специально созданной странице в
социальных сетях или мессенджерах.

На онлайн-голосование рекомендуется выносить значимые
стратегические вопросы, в которых важен учет мнения
жителей. В иных случаях рекомендуется проводить онлайнопрос. Онлайн-опрос позволяет выделить основные
заинтересованные категории населения, собрать
социологические данные различного характера, в
зависимости от цели и поставленных вопросов.

Чат-боты — цифровой инструмент, который реализован в
формате виртуального собеседника, по факту
представляющего из себя разветвленный алгоритм вопросов
и ответов, который выясняет потребности или информирует
пользователей о проекте, с помощью текста или голоса.

Чат-боты
Краудсорсинг

Краудсорсинг — использование специализированных
цифровых платформ, на которых жители путем
коллективной работы могут сформулировать идеи,
выработать единое консолидированное мнение о проекте,
предложить набор решений или пожеланий к проекту.

ФОРМАТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

Деловая игра «Твой город! Твое решение!»

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 2018

КОНКУРС «ПРОЕКТЫ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ»
Вопрос участнику конкурса: - На что нужно
обратить внимание рядовому жителю при
голосовании за проект?

«Обязательно посмотреть карту функциональных зоны.
Предусмотрена ли территория для детей, уголок для
тихого отдыха, зона для активного отдыха. Где и как они
будут располагаться, не будут ли люди мешать друг
другу. Обратить внимание на дорожки. Удобно ли по
ним перемещаться, останется ли пространство для
велосипедистов. Посчитать скамейки и урны – если их
мало, задать вопрос проектировщику. Среда должна
быть комфортной для маломобильных граждан и
родителей с колясками – то есть на рендерах
(изображениях будущего готового пространства)
обратить внимание на пандусы, если их не видно – тоже
задать вопрос. Посмотреть, что будут использовать в
благоустройстве – это обычно пишут в легенде карты.
Сейчас много современных качественных материалов, и
не обязательно в них разбираться. Но если около воды
для отделки используют дерево, то возникает вопрос:
сколько оно прослужит? Я обязательно считаю на плане
деревья, и смотрю озеленение – это профессиональный
интерес».

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Ремонт дворовых проездов

Освещение

Скамейки

Урны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Детские и спортивные
площадки

Автомобильные
парковки

Озеленение
территории

Площадки для
выгула собак

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО

ПОСЛЕ

Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища городского округа Верхняя Тура

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО

ПОСЛЕ

Комплексное благоустройство зоны отдыха реки Турья города Краснотурьинска

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО

ПОСЛЕ

Комплексное благоустройство общественной территории скв. Молодежный,
Каменск-Уральский

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО
Бульвар Парижской Коммуны

ПОСЛЕ
Каменск-Уральский

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО

ПОСЛЕ

Благоустройство набережной реки Исеть, от улицы Малышева до улицы Куйбышева, Екатеринбург

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО

ПОСЛЕ

Качканарский ГО – “Комплексное благоустройство общественной территории: пешеходная аллея от улицы
Свердлова до Дома Быта (8 микрорайон, дом № 6)

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА
КООРДИНАТОР ПО ЭКСПЕРТНО-ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ РИК ОНФ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8(922) 298-94-30

Спасибо за внимание!

