
Пилотные проекты по внедрению партисипативных практик в 
градостроительное проектирование.  
Опыт вовлечения заинтересованных сторон на городском уровне. 

Денис Кобрусев, Елена Павлова 



Декларация права 
Реализация права физических лиц на 
благоприятную среду обитания предусматривает 
их участие в: градостроительном планировании 
развития территорий, в том числе населенных 
пунктов* 

Введение 
Право граждан на участие 

Реализация права 
Физические  до утверждения градостроительной 
документации имеют право вносить предложения, 
участвовать в обсуждении и принятии решений в 
области градостроительной деятельности* 

*Закон Республики Беларусь "Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности" 



ОБЩ ЕСТВЕННЫЕ 
О БСУЖ Д ЕНИЯ 



Проблема 2 
У граждан/общественности ограничен доступ к информации, а 
существующая процедура участия граждан в обсуждении и принятия 
решения не совершенна. 

Проблема  1 
Граждане/общественность привлекаются к обсуждению проекта на позднем 
этапе, когда все этапы разработки завершены 



ПИЛОТНЫЕ 
ПРО ЕКТЫ 



старт 

2017 

ВНЕДРЕНИЕ ПАРТИСИПАТИВНЫХ ПРАКТИК В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2018 

процесс  

2019 2020 

1 5 8 2 

УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКОЛОГОВ/ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН 

проекты 



Дорожная 
карта 

На основе практического опыта 
реализованных проектов 

ШАГ 1 
информирование 1 

ШАГ 2 
оценка потребностей 

2 

ШАГ 3 
коммуникация 

3 

ШАГ 4 
 общественное обсуждение 

4 



ПРИМ ЕР ПИЛОТНОГО ПРОЕК ТА 



Роли сторон 

БЕЛНИИП 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСВА 

предоставляет информацию на 
старте разработки проекта 
договаривается с местными 
властями о публикации на 
официальных сайтах 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ 

распространяет информацию: 
жители 
инициативные группы 
общественные организации 
СМИ 
 

разрабатывает опросы, 
анализирует ответы. 
договоривается с местными 
властями о публикации на 
официальных сайтах 

распространяет опросы: 
социальные сети, местные СМИ, 
ресурсы общественных 
организаций 
собираем и информируем о 
проблемах 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

МООЭ 
ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН 



КОММУНИКАЦИЯ 

предоставляет информацию 

организует и участвует в 
информационно-ознакомительных 
встречах 
участвует в чатах с 
заинтересованными  
формально и неформально 
коммуницирует с общественностью 

Роли сторон 
презентация этапов разработки 
проекта и участия общественности 
презентация проекта 
сбор и анализ финальных 
предложений 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

организует и участвует в 
информационно-ознакомительных 
встречах 
организует образовательные 
мероприятия 
мобилизирует общественность 
выступает как 
модератор/фассилитатор (частично)  
 

мобилизация общественности 
представление интересов 
общественности 
фассилитация (частичная) 
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В цифрах 
"Схема озеленённых территорий 
общего пользования г. Гомеля" 

3 встречи  
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5 
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2 статьи, 1 лекция   



ПЛОХОЕ 
*на опыте реализованных 
проектов 

Отсутствие культуры диалога и коммуникации между 
заинтересованными сторонами 

Слабая заинтересованность местных органов власти в 
коммуникации с общественностью 

???? 

Низкая "градостроительная грамотность" граждан, 
общественности и местных органов власти 



ХОРОШЕЕ 
*на опыте реализованных 
проектов 

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО 



Д енис Кобрусев 
МООЭ/ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН 

Елена Павлова  
УП "БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" 

Thank you! 
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