
Презентация проекта:
Гражданский навигатор

«Мои права – моивозможности»

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие  
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества № 17-2-010748 от 22.12.2017г.



Цель проекта

2. Вовлечения граждан в процесс обсуждения,

принятия решений и контроля исполнения работ за  

счет бюджетных средств

3. Снижение количества обращений на все уровни  

власти, повышение уровня собираемости платежей, в

том числе коммунальных

1. Формирование у граждан устойчивого навыка  

самостоятельного решения правовых вопросов на

примере ЖКХ и благоустройства



Темы проекта

2. Правовые механизмы участия граждан в принятии  

ключевых решений на малой территории и в регионе

3. Инструменты общественного контроля исполнения  

работ сфере ЖКХ и благоустройства за счет

бюджетов всех уровней

4. Многоквартирный дом: защита прав собственников

1. Нормативно-правовые основы взаимодействия

государства и граждан. Порядок реализации  

федеральных нормативно-правовых актов  

на региональном и муниципальном уровне



Правовая основа работы проекта

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года

«Об основах общественного  

контроля в Российской Федерации»

Федеральный закон № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»



Мероприятия в рамках проекта
108 навигационно-правовых семинара:

* количество участников семинара-12060 человек

*количество полученных обращений -5054 обращения



Разработано видеоурока-навигатора-4 видеоурока

ТЕМЫ:

1)Нормативно-правовые основы взаимодействия государства и граждан. 

Порядок реализации  федеральных нормативно-правовых актов  на 

региональном и муниципальном уровне

2)Правовые механизмы участия граждан в принятии  ключевых решений 

на малой территории и в регионе

3)Инструменты общественного контроля исполнения  работ сфере ЖКХ и 

благоустройства за счет  бюджетов всех уровней

4) Многоквартирный дом: защита прав собственников

* Количество граждан, посмотревших видеоуроки (семинары, вебинары, 

тиражирование DVD-дисков)- 17418 человек

Мероприятия в рамках проекта



Мероприятия в рамках проекта
Проведено навигационно-правовых вебинаров

для жителей Самарской области – 10 вебинаров

*Количество участников навигационно-правовых вебинара
для жителей Самарской области -2358 человек

*Количество обращений, поступивших в рамках 
проведения навигационно-правовых вебинаров-614 

человек



Разработаны и изготовлены анкеты в виде 

буклетов А4 (1 фальц) - 3000 анкет

*Количество граждан, принявших участие в 

анкетировании (в том числе онлайн)-4026 

человек

Мероприятия в рамках проекта



Разработаны и изготовлены для внедрения в рамках 

навигационно-правовых семинаров информационно-

правовые материалы: брошюры А5 8 страниц –

общественный контроль в сфере ЖКХ -3000 экз.

Разработаны и изготовлены для внедрения в рамках 

навигационно-правовых семинаров информационно-

правовые материалы: брошюры А5 8 страниц –

общественный контроль в сфере благоустройства -3000 экз.

Мероприятия в рамках проекта



Мероприятия в рамках проекта

Разработаны и 

распространены в рамках 

навигационно-правовых 

семинаров информационно-

правовые материалы: 

буклеты А4 (2 фальца) с 

инструкцией по защите прав 

собственников на доме-3000 

экз.



Разработан единый навигатор общественных механизмов 

участия в проведении мероприятий по общественному 

контролю в сфере ЖКХ и благоустройства в формате 

интерактивной презентации для масштабирования через 

общественные советы микрорайонов, общественные 

объединения и иные формы взаимодействия с гражданами

Мероприятия в рамках проекта



Общественные

обсуждения

• мониторингдеятельностивсфере

жизнеобеспеченияграждан:

• ЖКХ

• контроль использования

земли

• контроль потребительского

рынка

• контроль благоустройства

территории

• инициирование  

контрольных  закупок

Формы взаимодействия государства и граждан

Обращения 

граждан

Общественный

контроль

Типыобращений:

- предложение

- заявление

- Жалоба

- правотворческая

инициатива

Формыобращений:

- письменная

- электронная

- устная

• по отчету о  

потраченных  

бюджетныхсредствахза

предыдущийгод

• по распределению

бюджетных средств на

следующий год

•вопросам 

благоустройства 

общественных

территорий



Поддержка общественных Инициатив 

муниципальных образований в Самарской области 

в рамках благоустройства общественных 

территорий:

Федеральное

финансирование

Региональное 

финансирование

Городское 

финансирование

«СОдействие» –

Государственная программа 

Самарской области 

«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 

образований в Самарской 

области» на 2017 — 2025 годы

«Твой 

конструктор 

двора»
«Формирование 

комфортной 

городской 

среды»



Общественные обсуждения

Направления работы:

- привлечение к разработке и внедрению системы оценки качества городской

средыи инвентаризациисостоянияобщественных объектовмуниципалитетов;

- участие в процессе реализации программ по благоустройств муниципальных  

территорий путем фиксирования и подготовки Актов общественного

мониторинга накаждомэтапе выполнениямуниципальных работ.

Результат работы:

-обеспечение принятия прозрачных и обоснованных решений органов МСУ  

по реализации приоритетногопроекта«Формированиекомфортнойгородскойсреды»;

- экономное и эффективное использование бюджетных средств приоритетного  

проекта путем постоянного общественногоконтроляегореализациинавсехэтапах.

Формы вовлечения активных граждан

на примере реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

Обращения гражданОбщественный

контроль



Консультации жителей  о возможности 

применения общественного контроля

Мероприятия в рамках проекта



Понять  принципы  

общественного  

контроля

Алгоритм мероприятий общественного контроля

Подготовить Акт

общественного 

мониторинга

Получить 

полномочия

Общее 

собрание

собственников

(для МКД)

• план работ

• муниципальный контракт

• сведения об объекте

Провести мероприятия  

общественного контроля  

(осмотр объекта, качества)

В

Администрации
Общественный 

Совет 

Микрорайона
Взять Акт

общественного контроля

Сверить результаты

работ с планом работ

Составить и подписатьакт  

общественного контроля

Передать Акт /

информацию в

Администрацию



Вы готовы такое принять?



Если нет, то используйте акт 

общественного контроля  для защиты 

своего благополучия!

Мероприятия в рамках проекта

*Проведение мероприятий по 

общественному мониторингу 

объектов благоустройства в 

39 муниципальных 

образованиях Самарской 

области.

*Заполнено актов 

общественного мониторинга 

объектов благоустройства-

3682 акта







По итогам проекта необходимо:

1)Провести серию  мероприятий по масштабированию 

разработанных инструментов на те сферы, где ранее в адрес 

общественной организации поступили обращения от граждан, 

касающиеся гражданско-правовых взаимоотношений с 

коммерческими структурами, работающими в социально 

значимой сфере (медицина, образование), и где эти 

гражданско-правовые взаимоотношения в наименьшей 

степени регламентированы государство

2) Создать региональный информационно-методический 

центр, который будет оказывать методическую помощь 

органам местного самоуправления, общественным советам, 

советам многоквартирных домов, председателям ТСЖ и ЖСК, 

собственникам. 



Результат эффективного 

взаимодействия государства 

и граждан


