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Совместное использование и
содержание элементов
благоустройства

Актуализируйте
правила
совместного
пользования и финансового участия в
содержании элементов благоустройства
Организуйте
общественный
контроль
использования
и
содержания
благоустроенной территории

 Местные
сообщества
должны
определять облик территорий, на
которых они проживают и которыми
пользуются
 Комфортный
город
–
это
благоустроенные
кварталы
и
микрорайоны, а не отдельные дворы.
 Важные
условия
благоустройства
городских территорий:


консолидация ресурсов участников
городских сообществ,



прозрачность
и
общественный
контроль разработки и реализации
проекта благоустройства локальной
городской территории,



распределение ответственности и
расходов за содержание созданных в
рамках
инициативного
проекта
элементов благоустройства

 Участие в проектах благоустройства
(организационное,
финансовое
и
трудовое)
рождает
чувство
сопричастности
и
гордости
за
изменившееся
окружающее
пространство
 Благоустроенная
совместными
усилиями территория должна быть
открыта для всех и использоваться по
выработанным местным сообществом
правилам

Проект

ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОГО
ПРОСТРАНСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧАСТИЮ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ЛОКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Появление инициативы
благоустроить двор (дворовое
пространство)
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Сформируйте
инициативную
группу
(оргкомитет)
Распределите первоочередные задачи
между
участниками
инициативной
группы
Проинформируйте
органы
местного
самоуправления об инициативе по
благоустройству
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Подготовительный этап

Оцените ситуацию на благоустраиваемой
территории
Определите,
кто
пользуется
благоустраиваемой территорией
Определите
потребности
в
благоустройстве территории
Найдите в открытом доступе информацию
о благоустраиваемой территории
Найдите организации, которые могут
оказать профессиональные услуги или
помощь
Продолжите взаимодействие с органами
местного самоуправления
Сведите вместе всю полученную на
подготовительном этапе информацию
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Проанализируйте
информацию,
полученную на подготовительном этапе
Подумайте о финансировании проекта
Подготовьте предложения по концепции
проекта благоустройства
Проведите общественное обсуждение
концепции проекта благоустройства
Проведите работу для подтверждения
участия в проекте благоустройства
различных пользователей территории
Уведомьте
органы
местного
самоуправления
и
широкую
общественность
о
достигнутом
соглашении о реализации проекта
комплексного
благоустройства
территории
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Разработка концепции
проекта благоустройства
территории

Подготовка дизайн-проекта
благоустройства

Закажите дизайн-проект благоустройства
Проведите общественное обсуждение
разработанного дизайн-проекта
Ознакомьте
органы
местного
самоуправления и участников проекта с
итоговым дизайн-проектом
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Оцените доступные финансовые ресурсы
для реализации проекта
Оцените достаточность организационной
структуры
проекта
для
решения
предстоящих задач
Информируйте широкую общественность
и органы местного самоуправления о
состоянии дел и планируемых действиях
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Оценка готовности
осуществлять и
финансировать реализацию
проекта благоустройства

Реализация проекта
благоустройства

Закажите проектную документацию на
благоустройство
Составьте
план-график
реализации
проекта благоустройства
Организуйте выполнение работ по
благоустройству
Осуществляйте контроль выполнения и
приёмку работ
Организуйте мероприятия, выполняемые
собственными силами добровольцев из
числа участников проекта (трудовое
участие)
Подготовьте и сделайте общественно
доступным отчет о выполнении проекта
Организуйте соседский праздник по
завершении проекта

