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Основные принципы проведения общественных обсуждений

Общественные обсуждения
это инструмент, необходимый для того, чтобы на ранних этапах разработки
определить максимально эффективные решения по развитию конкретной территории совместно со всеми заинтересованными лицами.

Этапы организации

Подготовка

Проведение

Действие после

Принципы проведения
Открытое участие всех заинтересованных сторон

Проведение обсуждений на самых ранних этапах развития проектов

Предоставление необходимой информации в полном объеме

Заметный эффект от участия
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Заинтересованные стороны
это жители, на которых влияют или которые могут повлиять на проектные
решения: пользователи территории, люди, проживающие рядом, городские
сообщества, обще ственные объединения, активисты, организаторы
мероприятий, предприниматели, инвесторы, собственники недвижимости и
земельных участков.
Политические
субъекты

Представители органов муниципальной и
региональной власти
Депутаты

Экономические
субъекты

Собственники и арендаторы помещений, зданий и
земельных участков
Предприниматели
Девелоперы и застройщики
Представители градообразующих предприятий

Пользователи
территории

Реальные и потенциальные посетители территории

Активные жители

Представители городских сообществ
Ключевые лидеры мнений
Активисты

Эксперты

Архитекторы и дизайнеры
Ландшафтные архитекторы
Инженеры
Экологи
Социологи и антропологи
Историки и краеведы
Музейные работники
Организаторы городских культурных мероприятий

Резиденты

Жители домов, прилегающих к территории
Объединения ТОС района
Представители ТСЖ района
Представители общественных зданий, объектов
социальной и культурной инфраструктуры,
расположенных по соседству
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Подготовка общественных обсуждений

Роли внутри команды
Роли в команде
Координатор
общественного
обсуждения
Координатор
пригласительной
кампании
Координатор
информационной
кампании
Модератор встречи
Помощник модератора
встречи
Ведущий протокола
встречи

Функции
Отвечает за весь процесс подготовки и проведения обсуждения,
координацию всех участников команды и организацию их работы.
Отвечает за приглашение людей на общественное обсуждение,
подготовку и размещение афиш, рассылку приглашений по электронной почте, рассылку протокола и отчета участникам встречи.
Отвечает за работу со СМИ и анонсирование мероприятия.
Отвечает за связи со СМИ на всех этапах проведения, подготовку
пресс-релизов и пост-релизов.
Отвечает за подготовку программы и проведение общественное
обсуждения. Вовлекает людей, организует работу в командах и
презентации групп, подводит итоги встречи, следит за временем.
Фиксирует информацию на флипчарте. Помогает организовывать
групповую работу. Отвечает за подготовку зала перед
мероприятием, наличие необходимых распечаток и канцтоваров.
Ведет протокол встречи, записывая порядок и ключевое
содержание каждого выступления, все вопросы, замечания,
комментарии и предложения участников встречи.

Технический координатор Отвечает за подготовку площадки и техническое обеспечение
площадки
встречи.
Регистратор участников
встречи (2 человека)

Регистрируют участников встречи.

Фотограф

Ведет репортажную съемку обсуждения. Фотографирует карты
всех участников обсуждения так, чтобы их потом было удобно
использовать архитекторам.

Видеооператор

Записывает на видео ход проведения обсуждения и все
выступления, подведение итогов.

Место
Хорошо известное жителям общественное учреждение городского
значения, например, культурные и событийные площадки: молодежные и
творческие центры, центральные библиотеки, дома культуры, театры и т.д.
Выбранный объект должен обладать хорошей пешеходной и транспортной
доступностью и быть «на слуху» у жителей.
Обсуждения нельзя проводить в зданиях администрации!
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Площадка
При подготовке площадки для проведения обсуждения важно сократить
физическую и психологическую дистанцию между участниками – отказаться
от президиума, поднятой сцены, трибун, максимально сократить расстояние
до экрана – так участникам будет комфортнее и лучше видно.
Важно сразу обеспечить рассадку по группам за столами. Участники
обсуждения могут садиться так, как им комфортнее.
Чиновники, Главы муниципальных районов, архитекторы и ответственные за
проект сидят за столами также, как и местные жители, пришедшие по
объявлению.
Не правильно

Правильно
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Время

Понедельник
-пятница

Субботавоскресенье

Встречи категорически нельзя проводить в
рабочее время.
Обсуждение следует проводить в вечернее время
в будни после окончания рабочего дня, с 18:00 или
с 19:00 вечера, в зависимости от размера города и
организации рабочего графика большинства
жителей.
Также встречи могут проходить в выходные в
дневное или вечернее время.

План-график информационной кампании

Расклейка
афиш
e-mail рассылка
приглашений

Звонокнапоминание по
e-mail рассылке
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Рассылка
протокола и
благодарностей

Дополнительная
расклейка афиш
День
проведения
мероприятия

Утром последний
анонс в соцсетях

Первая
публикация в
соц.сетях

Вторая
публикация в
соц.сетях

Первая
публикация в
СМИ

Вторая
публикация в
СМИ

Рассылка отчета

1 день

Оборудование
Элемент

Количество

Флипчарт для ведения записей
1 шт.
Флипчарт или доска и крепления карты формата А1 1 шт.
1 шт.
Проектор
1 шт.
Экран для проектора
Ноутбук для показа презентаций, подключенный
1 шт.
к проектору
Кликер/мышь беспроводная (для перелистывания
слайдов презентации)
Радиомикрофон

Колонки для вывода звука
Звукорежиссерский пульт
Листы для флипчарта
Маркеры для флипчарта
Столы
Стулья
Видеокамера, закрепленная на штативе
Питьевая вода

1 шт.
3 шт. (1 микрофон для модератора, 1
микрофон для выступающих, 1 микрофон
лежит на столе представителей
администрации).
1-2 шт.
1 шт.
1 упаковка
1 упаковка (разные цвета)
5-7 шт.
40 шт.
1 шт.
2-3 упаковки бутылок по 0,5 л

Рабочие материалы
Элемент

Количество

Маркеры
Фломастеры
Листы формата А4 (белые)

5 упаковок по 4 цвета

Ножницы
Клеящиеся стикеры (светлые, можно фигурные)
Ручки (для заполнения анкет)

5 шт.
5 упаковок
40 шт.

Схема территории/генплан концепции
благоустройства (формат А1)
Лист для работы в команде (формат А3)
Анкета обратной связи

5 шт.
5 шт.
40 шт.

5 упаковок по 6 цветов
5 наборов по 10 листов
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Регистрация
Все участники общественного обсуждения должны пройти регистрацию до
начала мероприятия. На бланках регистрации должны быть указаны место и
время встречи, название территории, благоустройство которой планируется.
Участники указывают своё имя, фамилию, место работы или учёбы, а также
контактные данные по желанию (для рассылки материалов проекта).
Обязательно возьмите согласие на обработку персональных данных.

Правила проведения
Правила проведения объявляет модератор на открытие встречи
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Говорить по делу

На встрече обсуждаются только вопросы, связанные с
благоустройством и развитием конкретного общественного
пространства.

Хочешь высказаться –
подними руку

Не стоит позволять участникам хаотично и одновременно
выкрикивать свои предложения из зала. Объясните им, что
перед выступлением нужно поднять руку и соблюсти
очередность, а говорить нужно в микрофон

Слушать друг друга

Во время обсуждения говорить должен всегда кто-то один,
остальные участники должны внимательно слушать, иначе
мероприятие будет неэффективным, а участники будут
повторять одни и те же вопросы.

Уважать время друг
друга

Каждый участник обсуждения должен уважать время других,
выступления должны быть короткими и по делу, чтобы
большее количество людей смогли включиться в дискуссию.

Уважать чужое
мнение

Участники не должны подвергать жесткой критике идеи и
предложения друг друга. Каждая идея имеет право на то,
чтобы быть услышанной.

Алгоритм проведения
Открытие встречи
модератором
(5 минут)

Приветственное
слово Главы
муниципального
района
(5 минут)

Презентация программы
общесвенного
обсуждения и правил
участия (модератор)
(5 минут)

Презентация
предварительной
концепции
благоустройства
территории выступление
архитектора проекта
(20 минут)

Вопросы к
представленному
проекту от участников
обсуждения (отвечают
архитектор проекта,
Глава муниципального
района) (30 минут)

Работа с листами
командной работы
(20 минут)

Презентации групп
(45 минут)

Подведение итогов
общественного
обсуждения и
завершение встречи
(15 минут)

Работа с картой
(40 минут)

Взаимодействие со СМИ
Контролируйте фотографа и видеографа
Дайте журналистам всю необходимую информацию
Объясните, что концепция благоустройства будет изменяться
Обеспечьте ведение протокола встречи
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Алгоритм действия после обсуждения
Рассылка и
публикация
протокола

Написание пострелиза и
взаимодействие
со СМИ

Публикация
фотоотчета и
видеозаписи
обсуждения

Мониторинг
СМИ и
социальных
сетей

Разработка,
публикация и
рассылка
отчета

Проведение
презентации
итогового
проекта

Протокол
Что указывать в протоколе?
Последовательность выступлений
Вопросы участников встречи и ответы на них
Замечания и предложения к проекту, высказанные каждой группой
Резюме по итогам встречи
Что делать с протоколом?
Согласовать с Главой муниципального района
Разослать всем участникам, оставившим e-mail
Опубликовать на сайте Администрации и в социальных сетях
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Структура итогового отчета
1. Введение
2. Описание концепции благоустройства
3. Оценка представленной концепции
3.1. Замечания по проекту
3.2. Идеи и предложения
4. Результаты работы команд
5. Итоги встречи
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Для заметок
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