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Опыт специалистов в реализации проектов - от 5 до 25 проектов.

Партнеры проекта
▪ Департамент по жилищнокоммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского
края
▪ Главы муниципальных
образований Приморского края.
▪ ООО «Дальэкспоцентр»
▪ Центры поддержки собственников
жилья в 29 муниципальных
образованиях Приморья (созданные
ИМЦ «Тихоокеанский Проект» в 2015 -2017
годах в рамках проектов, поддержанных
Движением Гражданское достоинство и
Фондом президентских грантов).
(письма поддержки от партнеров и подписанные
соглашения о взаимодействии между ИМЦ
«Тихоокеанский Проект» Департаментом ЖКХ и
главами муниципальных образований Приморского края).

География проекта
Приморский край:
Арсеньевский городской округ;
Дальнегорский городской округ;
Лесозаводский городской округ;
Городской округ Спасск-Дальний;
Городской округ ЗАТО г. Фокино;
Городской округ Большой Камень;
Анучинский муниципальный район;
Дальнереченский муниципальный район;
Кавалеровский муниципальный район;
Кировский муниципальный район;
Красноармейский муниципальный район;
Лазовский муниципальный район;
Михайловский муниципальный район;
Надеждинский муниципальный район;
Октябрьский муниципальный район;
Ольгинский муниципальный район;
Партизанский муниципальный район;
Пограничный муниципальный район;
Пожарский муниципальный район;
Спасский муниципальный район;
Тернейский муниципальный район;
Ханкайский муниципальный район;
Хасанский муниципальный район;
Хорольский муниципальный район;
Черниговский муниципальный район;
Чугуевский муниципальный район;
Шкотовский муниципальный район;
Яковлевский муниципальный район.

Проект реализуется на территории 33 муниципальных
образований, расположенных в 22 районах Приморского
края.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

33 МЕСЯЦА

Целевая группа проекта

Все жители многоквартирных жилых домов (985000 жителей) в 22
муниципальных районов Приморского края.
Прямыми получателями услуг в течении проекта будут не менее 8085
граждан ( слушатели семинаров и получившие консультации граждане
при выездных мероприятиях и дистанционно по телефону и
интернет).

Социальная значимость проекта
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В 2017 году в России стартовал национальный
приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды», рассчитанный на период до 2022 года.
В очень короткие сроки власти регионов и органы
местного самоуправления должны разработать местные
программы формирования комфортной среды
проживания начиная от придомовой территории и до
муниципальных мест общего пользования.
Существенным является то, что разрабатываться и
реализовываться программы должны при самом активном
добровольческом участии граждан, в интересах которых и
был инициирован национальный проект. Таким образом
добровольческое, волонтерское, трудовое участие
граждан в реализации проекта является основным
условием национального проекта. Личная
заинтересованность в улучшении среды проживания и
соответственно улучшение качества жизни сами по себе
являются стимулирующими факторами повышения
гражданской активности, при этом она может проявиться
только при условии их информированности,
просвещения, обучения методам и механизмам их
участия в муниципальных программах благоустройства
территорий и оказании практической помощи в
разработке и реализации их собственных проектов на
придомовых территориях.

Социальная значимость проекта
К сожалению органы местного самоуправления из-за ограниченности времени и ресурсов не в
состоянии самостоятельно качественно изменить ситуацию по вовлечению граждан в
национальный приоритетный проект. При таких обстоятельствах приоритетный проект не сможет
опираться на активную поддержку и участие граждан и не достигнет поставленной цели. А в худшем
случае может привести и к обратному эффекту – пассивности граждан и даже их разобщенности изза того, что отдельным группам граждан были созданы благоприятные условия для участия в
программе, а другие не смогли даже получить о ней достаточной информации. Последнее
непременно будет являться фактором повышения социальной напряженности в обществе.
Предлагаемый проект направлен на содействие органам местного самоуправление в повышении
активности граждан в реализации приоритетного национального проекта, через оказание
информационных, просветительных и консультационных услуг, практической методической помощи
жителям сельских и городских поселений, отдаленных от краевого центра и городских округов.
Участники проекта уверены, что реализованные мероприятия проекта повысят активность граждан,
помогут реализовать их собственные и муниципальные проекты улучшения среды проживания и как
следствие не допустят роста социальной напряженности в обществе.

Цель, которую преследует проект:
Повышение общественной активности граждан и их вовлечение
в реализацию муниципальных проектов благоустройства
городской среды в рамках приоритетного национального
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Команда проекта ставит своей
целью повысить гражданскую
активность жителей края,
добровольное, осознанное
объединение их для участия в
благоустройстве и
последующего сохранения
среды их проживания.
По сути создается гражданский
институт - за благоприятную
среду проживания.

Что мы делаем для достижении цели проекта
В начальной стадии проекта в 33-х
муниципальных образованиях проводим
идентичные мероприятия:
 совещания с органами местного самоуправления
и представителями активных граждан - Советов
многоквартирных жилых домов, на которых
разрабатываются планы мероприятий,
направленные на повышение активности граждан
в реализации муниципальных программ
"Формирование комфортной городской среды»;
 определяется участие и роль органов местного
самоуправления, Центров поддержки
собственников жилья в муниципальном
образовании и участников проекта в реализации
плана мероприятий по повышению активности
граждан в реализации муниципальных программ
"Формирование комфортной городской среды»;
 в течении всего проекта совместно органами
местного самоуправления, Центрами поддержки
собственников жилья, участниками и партнерами
проекта, с активным участием граждан
реализуется план мероприятий по повышению
активности граждан в реализации муниципальных
программ "Формирование комфортной городской
среды».

Что мы делаем для достижении цели проекта
 В течении всего проекта в муниципальных
образованиях проводим 66 выездных мероприятий
по консультированию граждан и в дальнейшем
дистанционно сопровождаем их практическую
деятельность;
 В течении всего проекта в муниципальных
образованиях проводим 66 семинаров, на которых
обучаем граждан формам и механизмам их участия
в реализации программ "Формирование
комфортной городской среды " в части
благоустройства придомовых территорий и мест
общего пользования в муниципальном
образовании.

Что мы достигнем реализуя проект
1. Проводим 31 совещание с органами местного самоуправления и представителями
активных граждан - Советов многоквартирных жилых домов, на которых
разрабатываются планы мероприятий, направленные на повышение активности
граждан в реализации муниципальных программ "Формирование комфортной
городской среды» и совместно реализуем их в течении проекта.
2. Проводим 66 выездных консультаций, услугами которой воспользуются не менее
чем 1650 граждан.
3. Проводим 66 выездных семинаров, на которых обучено не менее чем для 1980
граждан.
4. Оказываем дистанционно (интернет и телефон) информационную и методическую
помощь гражданам, которой воспользуется не менее 1485 граждан.
5. Оказываем в офисе организации информационную и методическую помощь
гражданам, которой воспользуется не менее 1485 граждан.
6. Оказываем информационную и методическую помощь по телефону «горячей
линии», которой воспользуется не менее 1485 граждан.
7. Прямыми получателями консультационных услуг и просветительных на семинарах
в течении проекта являются – не менее 8085 граждан.
8. Общее количество участников проекта – 15190 граждан ( 6000 на международной
выставке «Строительство» и «Город» в рамках деловой программы – лучшие
практики реализации программ "Формирование комфортной городской среды» и
других публичных мероприятий проекта).
9. В 33 муниципальных образованиях Приморского края повышается
добровольческая активность граждан в реализации программ «Формирование
комфортной городской среды»

Цена вопроса…
Общая стоимость проекта:
– 13 726 770 руб.
Запрашиваемая сумма:
– 9 882 490 руб.
Собственный вклад и привлеченные средства:
– 3 844 280 руб.

СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД
В ПРОЕКТ СОСТАВЛЯЕТ

28%
Количество получателей услуг всего за проект:
– 8 085 жителей Приморского края.
Фактические затраты в расчете на одну
предоставленную услугу по проекту
(консультации + семинар): – 1 222,0 руб.
Минимальная стоимость аналогичных услуг в
коммерческих организациях Приморского края:
- на консультации устные – 1500 руб.
- на обучение на семинаре – 4500 - 8500 руб.

Свободный микрофон
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