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 «…В будущем году мы направим регионам                        

20 миллиардов рублей на программы благоустройства, 

в том числе в моногорода, и дело принципа, чтобы                    

в принятии решения по использованию этих ресурсов 

участвовали сами жители, определяли, какие проекты 

благоустройства осуществлять в первую очередь». 

из Послания Президента РФ В.В. Путина  
01.12.2016 г. 



Субъекты и организаторы общественного контроля 

Общественные советы микрорайонов,  
в соответствии с Регламентом деятельности ОСМ 

Общественные и некоммерческие организации,  
в соответствии с Уставом организации 

Иные формы самоорганизации граждан: 
Общественные  комитеты, дворовые проектные комиссии и др.  

Общественные советы 

при органах власти 

всех уровней 
Общественные палаты 

Общественные объединения 



2014 год  
под общественным контролем 

ОС Тольятти  
муниципальные ремонты объектов 

благоустройства  

на 50 млн.руб. 

2015 год  
под общественным контролем 

ОС Тольятти  
муниципальные ремонты объектов 

благоустройства  

на 170 млн.руб. 
2016 год  

под общественным контролем 
ОС Тольятти  

муниципальные ремонты объектов 
благоустройства  

на 240 млн.руб. 

Результаты работы Общественных советов кварталов г.о. Тольятти 

по Общественному контролю приемки работ в сфере благоустройства 



355 Общественных советов микрорайонов 

Дорожная карта 
по внедрению системы работы ОСМ, 

утвержденная 27.02.2017 г. на региональном уровне 

Организация деятельности 

Общественных советов микрорайонов в г.о. Самара 

Разработаны и утверждены 
нормативные документы муниципального уровня 

Разработаны и требуют внедрения 
на муниципальном уровне 

Схема организации работы ОСМ 

Регламент работы ОСМ 

и Соглашение о взаимодействии 

ОСМ с органами МСУ и иными субъектами  

Акт Общественного мониторинга 

контроля работ по благоустройству 

Положение «О деятельности Общественных 

советов микрорайонов г.о. Самара», 
утвержденное Решением Думы г.о. Самара  

(от 30.03.2017 г.)  

Порядок формирования ОСМ, 
утвержденный Постановлениями глав администраций 

внутригородских районов г.о. Самара (с  23.03.2017 г.)  

Проблемные вопросы: 

Формальный подход к утверждению необходимых рабочих документов на  муниципальном уровне ,  

затягивание запуска внедрения реальных механизмов общественного участия граждан в благоустройстве территорий; 

Декоративный характер внедрения механизмов общественного участия граждан в благоустройстве территорий. 



Общественные обсуждения 

Направления работы: 

- привлечение ОСМ к разработке и внедрению системы оценки качества 

городской среды и инвентаризации состояния общественных объектов муниципалитетов; 

- участие ОСМ в процессе реализации программ по благоустройств 

муниципальных территорий путем фиксирования и подготовки Актов 

общественного мониторинга на каждом этапе выполнения муниципальных работ. 

Результат работы: 

-обеспечение принятия прозрачных и обоснованных решений органов МСУ 

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- экономное и эффективное использование бюджетных средств приоритетного 

проекта путем постоянного общественного контроля его реализации на всех этапах. 

Формы работы Общественных советов микрорайонов 

в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Обращения граждан Общественный 

контроль 



Риски внедрения системы Общественных советов микрорайонов 

на примере реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Формальный подход муниципальной власти 
к необходимости обязательного общественного участия граждан 

во всех процессах реализации бюджетных средств 

Декоративный характер документов, 
разработанных на муниципальном уровне, в том числе, в целях реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Политические спекуляции оппозиции, 
связанные с блокированием использования ОСМ как реального инструмента 

общественного участия граждан для решения проблем 

благоустройства территории своего двора 





Предложения по внедрению и реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

на муниципальном уровне 

В целях достоверности и открытости работы муниципалитетов 

разработать и внедрить удобный для граждан единый информационный 

интернет-ресурс и «горячую линию» общественного контроля с 

возможностью оперативной «обратной» связи и регулярного информирования 

о ходе реализации проекта 

В целях вовлечения граждан во все уровни общественного участия         

по приоритетному проекту 

осуществлять мониторинг открытости и доступности информации органов 

федеральной и муниципальной власти 

В целях снижения коррупции «на местах» 

разработать и внедрить рабочие правовые акты муниципального уровня, 

регламентирующие порядок вовлечения граждан в реализацию мер 

первичного общественного контроля в целях реального выполнения работ по 

приоритетному проекту через ОСМ 



Спасибо за внимание 


