
Примерный порядок проведения общественного обсуждения концепции проекта 

комплексного благоустройства 

1. Регистрация участников общественного обсуждения, раздача информационных 

материалов для обсуждения  

2. Представление результатов опросов жителей, сведений информации, положенных в 
основу концепции проекта благоустройства:  

 насколько существующее благоустройство удовлетворяет выявленные потребности 

пользователей и потенциальные потребности, связанные с жизненным циклом 

человека, чего не хватает,  

 перечень необходимых и желаемых элементов благоустройства; 

 информация от экспертов по технической выполнимости и оценочной стоимости 

желаемых элементов благоустройства,  

 потребность в финансировании с учетом возможной бюджетной поддержки,  

 готовность пользователей двора участвовать в финансировании проекта 

благоустройства. 

3. Презентация концепции проекта благоустройства: 

 предлагаемый перечень элементов благоустройства (с указанием технической 

выполнимости, оценочной стоимости, возможных альтернативных вариантов); 

 возможные схемы финансирования проекта благоустройства, варианты участия в 

финансировании проекта для разных групп участников, порядок контроля 

финансирования и целевого расходования средств; 

 предлагаемый проект правил совместного пользования объектами благоустройства и 

распределению ответственности за их содержание.   

4. Уточняющие вопросы по концепции проекта благоустройства  

5. Обсуждение концепции проекта: 

 перечень элементов благоустройства: 

o с чем согласны, с чем не согласны участники; 

o какие элементы нужны в первую очередь; 

o что добавить в обязательном порядке, что желательно добавить, если будет 

возможность; 

o что исключить из перечня; 

o формирование дополнений и предложений к перечню элементов 

благоустройства; 

 схемы финансирования проекта благоустройства и порядок контроля финансирования 

и целевого расходования средств: 

o с чем согласны, с чем не согласны участники; 

o формирование дополнений и предложений к схемам финансирования и порядку 

контроля; 

 правила совместного пользования элементами благоустройства и распределению 

ответственности за их содержание: 

o с чем согласны, с чем не согласны участники; 

o формирование дополнений и предложений к правилам совместного 

пользования и содержания. 

6. Голосование поднятыми руками по вопросу одобрения перечня элементов 

благоустройства, схем финансирования проекта и правил совместного пользования и 

содержания благоустроенной территории 

7. Подведение итогов, констатация одобрения (неодобрения) концепции проекта, в 

последнем случае - обозначение ключевых спорных моментов и договорённости о 
порядке изменения концепции, итоговые выступления организаторов обсуждения 


