НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИНИЦИАТИВНЫМ
ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА
ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОВЛЕЧЕНИИ
НАСЕЛЕНИЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Предпосылки проекта
• Какой быть городской среде, определяет не
городское сообщество
• Основное внимание федеральных, региональных и
местных программ благоустройства отдано
общественным территориям
• Благоустройство дворов - «точечное», вместо
создания единого комфортного пространства в зонах
жилой застройки
• Не развиваются механизмы участия городского
сообщества в финансировании проектов
формирования городской среды и благоустройства
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Проект «Поддержка институтов гражданского
общества в вовлечении населения в
благоустройство дворовых территорий и
развитие комфортной городской среды»
Цель проекта: поддержка институтов гражданского общества в
осуществлении конкретных шагов для реализации проектов
благоустройства локальных общественных пространств в
разных формах и при разных схемах финансирования,
пробуждения инициатив, выработки консолидированных
подходов с учетом потребностей всех заинтересованных
участников, и организации совместных действий
Целевая аудитория:
общества

городские

институты

гражданского

Пилотные города: Ижевск, Улан-Удэ, Чебоксары, Калининград,
Череповец
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Основные идеи проекта
• Местные сообщества должны определять
благоустройство территории
• Комфортный город – это благоустроенные кварталы и
микрорайоны
• Консолидация ресурсов участников городских
сообществ
• Участие рождает чувство сопричастности и гордости за
результат
• Прозрачность и общественный самоконтроль
• Распределение ответственности и расходов за
содержание территории
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Выполненные задачи проекта
1.Создана информационно-методическая
основа деятельности институтов
гражданского общества по консолидации
интересов и действий участников городских
сообществ по благоустройству
и формированию комфортной городской
среды:
–

Рекомендованный алгоритм действий по инициированию и
реализации проекта благоустройства локальной общественной
(дворовой) территории

–

Информационные, методические приложения:
•
•
•
•

Рекомендации
Формы документов
Справочная информация
Полезные ссылки и указания, где найти информацию
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Выполненные задачи проекта
2. Выполнена образовательно –
консультационная программа для
повышения потенциала институтов
гражданского общества как инициаторов
консолидации усилий участников
городских сообществ по благоустройству
и формированию городской среды:
• Круглые столы
• Семинары
• Дни индивидуальных консультаций
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Выполненные задачи проекта
3. Рекомендации и информационные материалы
обобщены в брошюре
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Выполненные задачи проекта
4. Описаны истории успехов в реализации
инициативных проектов благоустройства
дворовых территорий в пилотных городах
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Информационное сопровождение проекта
• Материалы проекта на сайте ИЭГ
www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
• Новости проекта и ссылки на материалы на
странице ИЭГ в Facebook
www.facebook.com/UrbanEconomics
• Видео-консультации на канале ИЭГ в YouTube
www.youtube.com/channel/UCq3VciO0o6y5RYq
cejjRFnA/videos
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Актуальность темы по завершении проекта
• Низкое качество городской среды общенациональная проблема, на решение
которой направлен федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»
в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» на 2018 – 2024 гг. (утв.
24.09.2018 г.)
• Формирование комфортной городской среды –
долгосрочная масштабная задача, которая не
может быть решена без участия населения и
вовлечения ресурсов городских сообществ
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Актуальность темы по завершении проекта
• Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда» на 20182024 гг.:
– продолжение активности, начатой в 2017 г.
– использование тех же технологий общественного
участия, что и в 2017-2018 гг. (рейтинговые
голосования, общественные обсуждения)
– объекты благоустройства в рамках программ –
общественные территории (парки, набережные,
центральные площади и др.)
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Предложения ИЭГ: все уровни
• Дополнять и развивать технологии вовлечения
населения в благоустройство территорий
• Продолжать поддержку благоустройства
территорий кварталов, микрорайонов жилой
застройки
• Поощрять инициативы граждан и привлекать
профессиональные сообщества к работе с
«дворовыми» заказчиками
• Развивать механизмы консолидации средств
участников дворовых проектов на цели
благоустройства
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Предложения ИЭГ: муниципальный уровень
• Стимулирование новых технологий и повышения
качества проектов через местные «проектные
офисы»
• Сбор и размещение информации об
организациях, предоставляющих
благотворительную, консультационную и иную
помощь, профессиональные услуги в области
благоустройства
• Программы бюджетных субсидий
• Развитие схем внебюджетного финансирования:
благотворительные фонды, номинальный счет и
др.
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
Фонд «ИЭГ» - некоммерческая
негосударственная организация, ведет
деятельность по разработке социальноэкономических предложений с 1995 года

Участие в разработке более 100 законодательных
и иных нормативно-правовых актов, включая

ООО «ИЭГ» - организация для работы
над проектами государственных и
коммерческих заказчиков, ведет
деятельность с 2003 года

Проекты по направлениям жилищного
строительства, ЖКХ, муниципального развития

_ Градостроительный кодекс РФ
_ Жилищный кодекс РФ
_ 214-ФЗ о долевом строительстве
_ Закон об ипотечных ценных бумагах

_ Реформы, концепции, программы
_ Инвестиционная деятельность
_ Конкурсы и проекты ГЧП
_ Развитие городов и регионов

Фонд «ИЭГ» входит в ТОП-50 лучших
независимых исследовательских центров
мирового рейтинга в двух категориях:
Социальная политика и Ведущие центры
Центральной и Восточной Европы
2017 Global Go To Think Tank Index

Эффективные внедренные решения,
учитывающие юридические и экономические
аспекты и основанные на многолетнем опыте
проведения прикладных исследований

Миссия - содействие социально-экономическому развитию городов
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