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1. Контекст: практики прямой демократии,
публичные слушания

• Замысел:

градостроительные

бунты,

сессии

анализа

ситуации,

социальное

сопровождение проектирования, учет мнения граждан. Предложение проектированию-

строительству – включение ССП в инфраструктуру проектирования (образец – пилотные
проекты Мирового Банка, экологическая экспертиза и т.д.);

• Законодательство о процедуре общественного участия (публичные слушания) в корпусе

градостроительного законодательства – определение Конституционного суда от 15 июля
2010 г. по Охта-центру. Практика социального сопровождения и разрешения конфликтов

• Публичные слушания предусмотрены в разных сферах деятельности: бюджетное

планирование, ОВОС, градостроительная деятельность, муниципальное законодательство
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2. Контекст: тенденции
системная инженерия
Проектирование по жизненному
циклу (ISO/IEC 15288:2008

Исследования и
изыскания

Проектирование

в
Строительство
(монтаж,
поставки, пусконаладка)

проектировании,
Эксплуатация

Реконструкция
(продление)

Вывод из
эксплуатации

Процессы жизненного цикла систем)

Каскадный VS Эджайл

Цифровое проектирование
Модельно ориентированное
проектирование

Учет требований Заинтересованных
сторон
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3. Контекст: государственное и муниципальное
управление
• Стратегическое, бюджетное, программное планирование
не взлетело;
• Проектное управление в государственном секторе с 2016 г;
• Современное государственное и муниципальное
управление: процессный подход в операционной
деятельности, проектный подход в управлении процессами
развития, оптимизация КНО,процессы обеспечения ГУ ;
• Подходы к муниципальной проблематике: власть и
управление
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4.
Контекст:
общественное
квалификации, компетенции, опыт

участие

-

• Модели государственного управления: NWM, NPM, GG –
общественное участие в модели «благого правления»;
• Резерв государственного управления: высший, базовый,
перспективный - образовательные программы РАНХиГС – мэры
городов, модуль региональная политика, региональная
стажировка. Лидеры России: 2 %
• Программа обучения команд, управляющих проектами
развития моногородов: ролевой профиль команд,
проектирование, защита проектов, меры государственной
поддержки, управление программой комплексного развития .
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Продуктивное действие: рабочая группа
• Не бежим впереди определений Конституционного суда – оставляем
публичные слушания как есть, дорабатываем процедуру, например,
вводим процедуру для конфликтных ситуаций;
• Достигаем соглашения с субъектами нормотворчества в сегментах
МСУ, экологами, строителями, градостроителями, политиками –
продвигаем идеи общественного участия консолидировано;
• Градостроительный кодекс – продвигаем в сторону специализации
(вертикальной, горизонтальной) или «берем все» - доопределяем
рабочие понятия Градостроительного Кодекса;
• Новый пакет технологий градопланировщиков + общественное
участие
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