
1bo.gdynia.pl  I  bo@gdynia.pl  I  58 727 39 10

ГРАЖДАНСКИЙ
БЮДЖЕТ



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ 4  
- самая важная информация                                                                  

РАСПИСАНИЕ 7 
РАЙОННЫЕ ПРОЕКТЫ 8                                                      

A. Суммы 8
B.  Подача заявок 9
C. Вопросы и ответы 10

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 12

A. Объем проектов и суммы 12
B. Подача и доработка проектов 13
C.  Вопросы и ответы 14

ГОЛОСОВАНИЕ 14

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 16

С кем можно обсудить работу над проектом? 16
Встречи  18
Kонтакт  20



3

ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ!

Каждый год является для нас подтверждением того, что Гражданский 
Бюджет – это важный инструмент для диалога с жителями. Благодаря 
ему мы узнаем, какие изменения они хотят внести в свое непосред-
ственное окружение и выполняем задачи, соответствующие их кон-
кретным потребностям. Предыдущее издание принесло как рекордное 
количество поданных проектов - 343, так и 130 проектов, отобранных 
для реализации. Это свидетельствует об интересе, которым пользует-
ся Гражданский бюджет, и о возможностях, которые он предоставляет.

Впереди восьмая редакция Гражданского бюджета. Что нас ждет в 2021 
году? Несмотря на трудности, возникшие во время пандемии, объ-
ем средств, выделяемых на ГБ, сохранился на аналогичном уровне.  
На городские и районные проекты у нас есть более 11 млн злотых.

В этом году я особенно рекомендую вам представить проекты, которые 
способствуют смягчению последствий или лучшей адаптации нашего 
города к явлениям, вызванным климатическим кризисом, который мы 
переживаем все более и более ощутимо. Для этого мы выделяем Кли-
матический гражданский бюджет из городской суммы. Такие проекты 
- в меньшем масштабе, можно также подавать на районном уровне. 

Помните - у нас есть возможность влиять на окружающую нас действи-
тельность. Не будем ждать. Давайте сделать это вместе!

Михал Гуць 
Вице-президент Гдыни
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ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
- САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданский Бюджет в Гдыне (ГБ) – это форма общественных 
консультаций, действующая в Гдыне с 2014 года, в ходе которых 
жители и жительницы Гдыни впервые решили, на что потратить вы-
деленную из городского бюджета сумму. С тех пор подробные пра-
вила ГБ изменились, но идея осталась неизменной – это жители  
и жительницы вносят идеи, направленные на улучшение качества жиз-
ни в городе, а затем - путем голосования - определяют, какие решения 
будут реализованы городом.

В ГБ может принять участие любой житель и жительницa Гдыни - незави-
симо от возраста, регистрации и даже гражданства. Достаточно того, что 
он/она живет в нашем городе и хочет внести свой вклад в его развитие.

 
Информацию обо всех проектах можно найти на сайте bo.gdynia.pl 
в закладке Статус реализации. 

В этом году, в рамках Гражданского Бюджета, жители Гдыни 
могут распределить сумму 11 148 564 зл.

Суммa  2 000 517 зл. была выделена на ГОРОДСКИЕ 
ПРОЕКТЫ; сумма одного проекта не может превышать 1 млн зл.

Сумма  9 148 047 зл. была выделена на РАЙОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
- мелкие (до 10 000 зл.) и крупные (до 90% суммы на район).

столько же проектов было отобрано для реализации в семи преды-
дущих выпусках ГБ. Они включают в себя как крупные инвестиции, 
такие как спортивные площадки и скейтпарки, так и небольшие улуч-
шения в общественных местах, такие как дорожные знаки и искус-
ственные неровности. Есть также мероприятия, которые объединяют 
жителей или развивают их увлечения и интересы.



5

ПОМНИТЕ, ЧТО: 

1. Проект, который вы хотите представить в Гражданский Бюджет, дол-
жен быть общедоступным, то есть, чтобы все заинте ресованные жите-
ли могли воспользоваться его результатами. 

На практике это означает, что если:
• вы планируете инвестировать в инфраструктуру (например, спор-
тивную, культурную или развлекательную) - она должна быть до-
ступна для всех заинтересованных жителей не менее шести часов  
в день, с понедельника по пятницу (с 8.00 до 22.00) и десять часов  
в день по субботам и воскресеньям (с 8.00 до 22.00),

• вы планируете приобрести оборудование для организации/учреж-
дения, действующего в интересах жителей — это оборудование 
будет доступно всем заинтересованным жителям Гдыни в рабочее 
время организации/ учреждения, а в нерабочее время - на условиях, 
определенных организацией/ учреждением,

• вы хотите, чтобы были организованы мероприятия, занятия, встре-
чи и т. д. - участие в них смогут принять все заинтересованные жите-
ли района в рамках конкретной целевой группы проекта (например, 
молодежь, пожилые люди) или - в случае ограниченного количества 
мест - будет проведен открытый набор участников. 

В случае сомнений относительно того, является ли проект общедоступ-
ным, окончательное решение принимает Президент после консультации 
с Советом по Гражданскому Бюджету. 

2. Проект, который вы хотите подать в Гражданский Бюджет, должен учи-
тывать универсальный дизайн, т. е. давать возможность использовать 
его также жителям с особыми потребностями, например, с ограничен-
ными физическими возможностями. 
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На практике это означает, что:

- если вы планируете строить новые рекреационные и спортивные объ-
екты (включая детские площадки, тренажерные залы, спортивные соо-
ружения):
• вы должны учитывать устройства, адаптированные к потребностям 
лиц с двигательными или сенсорными нарушениями (интеллектуаль-
ными, зрительными и слуховыми), и принимать во внимание потребно-
сти лиц, ухаживающих за инвалидами с двигательными нарушениями,
• не забудьте учесть доступность этого местa для лиц с особыми по-
требностями и обеспечить доступный путь движения к объектам; 

- если вы планируете модернизировать существующие рекреационные 
и спортивные сооружения, вы можете рассмотреть возможность улуч-
шения их доступности и дополнения их оборудованием, предназначен-
ным для общественного пользования;
- при планировании организации мероприятий, событий и т. д. следует 
выбирать те места, которые соответствуют правилам доступности или 
обеспечивают альтернативный доступ (например, спланировать расхо-
ды на аренду / покупку оборудования, которое обеспечит такую доступ-
ность), а также определить действия, которые позволят лицам с особы-
ми потребностями принять в них участие.

Помните, что каждый проект будет анализироваться индивидуально. 
Если у вас есть сомнения или вопросы по этой теме, обязательно свя-
житесь со Специалистом по доступности.

I И ЕЩЁ...

Не все идеи или потребности могут быть реализованы с помощью ГБ.

ИЗ ЭТОЙ СУММЫ МЫ НЕ МОЖЕМ:

- реализовать проекты, основной частью которых является строитель-
ство или ремонт парковочных мест для автомобилей (если они не 
предназначены для лиц с ограниченными возможностями);
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- финансировать исключительно проектную документацию;

- реализовать инвестиционные проекты, которые потребуют дополнительных 
мер, без которых невозможно будет ими воспользоваться;

- строить, восстанавливать, ремонтировать здания (если только инвестиции не 
направлены на улучшение доступа к ним лиц с ограниченными возможностями); 

- финансировать идеи, противоречащие деятельности города в предыдущие 
годы или принятым планам, стратегиям, программам развития города; 

- осуществлять деятельность, которая на этапе оценки проекта требует углу-
бленного анализа, связанного с оценкой воздействия предлагаемых решений 
на дорожное движение; 

- финансировать идеи, которые являются незаконными, нарушают права тре-
тьих лиц и обладают признаками государственной помощи; 

- реализовать идеи, сочетающие инвестиционные задачи с мягкими проектами 
по организации мероприятий, занятий и т. д., за исключением ситуаций, когда 
мягкие действия тесно связаны с планируемыми инвестициями;

- реализовать идеи, предполагающие совмещение инвестиционных задач бо-
лее чем в одном месте, если они связаны с разными целями;

- финансировать идеи, которые дублируют существующие виды деятельности 
или инфраструктуру, за исключением ситуаций, когда действующие проекты не 
удовлетворяют потребности жителей, потому что они не соответствуют услови-
ям целесообразности и экономики.

РАСПИСАНИЕ ГБ 2021

Подача районных 
и городских проектов

Объявление 
результатов 
голосования

Проверка
и дополнения

в проектах

Голосование 
по районным 

и городским проектам

Воркшопы 
по доработке 

городских проектов

Обжалование 
отрицательной 

оценки

Дo
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РАЙОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
А. Суммы

На уровне района вы можете подавать заявки на мелкие (до 10 000 
зл.) и крупные проекты (сумма которых не превышает 90% суммы, вы-
деленной для данного района). Каждый проект должен быть поддер-
жан определенным для района количеством лиц. 

Посмотрите, как выглядит ГБ в вашем районе, и проверьте:

РАЙОНЫ 
ГДЫНИ

СУММА 
НА КРУПНЫЕ 

ПРОЕКТЫ*

СУММА 
НА МЕЛКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Необходимое 
количество 
подписей 

в поддержку 
проекта

Бабе-Долы (Babie Doły) 219 835 зл. 24 426 зл. 2
Хважно-Вичлино 
(Chwarzno-Wiczlino) 952 142 зл. 105 794 зл. 12

Хылония (Chylonia) 507 072 зл. 56 341 зл. 21
Тисова (Cisowa) 455 918 зл. 50 658 зл. 11
Домброва (Dąbrowa) 460 108 зл. 51 123 зл. 14
Дзиалки -Лесьне (Działki Leśne) 245 598 зл. 27 289 зл. 7
Грабувек (Grabówek) 289 526 зл. 32 170 зл. 8
Каменна-Гура (Kamienna Góra) 373 897 зл. 41 544 зл. 3
Карвины (Karwiny) 279 558 зл. 31 062 зл. 10
Лещинки (Leszczynki) 276 256 зл. 30 695 зл. 7
Малы-Кацк (Mały Kack) 396 971 зл. 44 108 зл. 9
Облуже (Obłuże) 469 752 зл. 52 195 зл. 18
Оксыве (Oksywie) 433 203 зл. 48 134 зл. 14
Орлово (Orłowo) 368 865 зл. 40 985 зл. 6
Погуже (Pogórze) 344 594 зл. 38 288 зл. 12
Пустки-Цисовске-Демптово 
(Pustki Cisowskie-Demptowo) 274 661 зл. 30 518 зл. 8

Редлово (Redłowo) 353 758 зл. 39 306 зл. 8
Сьрудместе (Śródmieście) 342 991 зл. 38 110 зл. 11
Вельки-Кацк (Wielki Kack) 458 160 зл. 50 907 зл. 11
Витомино (Witomino) 420 824 зл. 46 758 зл. 17
Взгуже Св. Максимилиана 
(Wzgórze Św. Maksymiliana) 309 553 зл. 34 395 зл. 10

* максимальная сумма крупного проекта
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Б. Подача заявок

1. Опишите свою идею на бланке и отправьте его в период с 25 января 
по 22 февраля 2021 г.

Вы можете это сделать:
• в электронном виде – перейдите на сайт bo.gdynia.pl, который  
перенаправит вас в прикладную систему,
• в бумажном виде - доставьте заполненный бланк в Лабораторию 
социальных инноваций или в соседский центр Пристань Смидови-
ча 49 (адреса указаны в конце брошюры), 
• через электронный почтовый ящик ePUAP: / LISGdynia / SkrytkaESP  
/ - выберите бланк «Общее письмо в государственное учреждение», 
• по обычной почте - отправьте заявку на адрес Лаборатории соци-
альных инноваций.

2. Опишите, какой цели вы хотите достичь, представляя свой проект.
Старайтесь писать конкретно, ссылаясь непосредственно на нужды, 
которые вы заметили.

3. Опишите задачу и ее стоимость.
Воспользуйтесь прайс-листами, доступными на сайте bo.gdynia.pl  
в закладке Материалы для скачивания или обратитесь к официаль-
ным лицам в соответствующих отделах. 

4. Приложите список подписей жителей района в поддержку проекта,
который вы подаете.

Если собираете подписи в поддержку проекта от своих соседей, помните, что вы 
должны доставить список (лично или по почте) в Лабораторию социальных инно-
ваций не позднее 22 февраля 2021 года. Также можете прикрепить четкую фотогра-
фию / скан списка к вашему электронному проекту в системе. Помните, что в этом 
случае вы должны хранить оригиналы списков поддержки до даты объявления 
списка проектов, допущенных к голосованию, и показать нам в случае обращения.  
Если не можете собрать подписи лично, можете попросить соседей и друзей из 
района, к которому относится ваш проект, прислать нам четкую фотографию / скан 
списка поддержки со своей собственной подписью и подписями несовершенно-
летних, которых являются родителями / законными опекунами, используя ePUAP.
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Если ваша идея представляет собой инвестиционный проект, укажи-
те его местоположение. Номер участка вы найдете на Портале кар-
та города Гдыни. В этом вам поможет Инструкция картографического 
сервиса (вы найдете ее на нашем сайте в закладке Материалы для 
скачивания).

Если выбранное вами место не является городским участком, прило-
жите заявление, в котором владелец недвижимости соглашается на 
инвестиции в случае выигрыша вашего проекта.

Ц. Вопросы и ответы

Кто может подать проект в Гражданский Бюджет?
Любой, кто живет в Гдыне, может подать проект в ГБ. Важно отметить, что 
вы подаете проект как житель/жительница, а не представитель компании, 
организации или учреждения.

Как мне указать местоположение проекта? 
Достаточно подробно, чтобы проверить его выполнимость. Указание ме-
стоположения является ключевым для инвестиционных проектов, требую-
щих разрешения на строительство. Прикрепите к проекту карту с отмечен-
ным местоположением проекта. Указание местоположения не является 
обязательным для мягких (не инвестиционных) проектов.

Могу ли я предложить проект в районах, которые не относятся  
к городу?
Да, но к такому предложению необходимо приложить согласие собствен-
ника земли на реализацию проекта. Образец такого согласия можно най-
ти на сайте bo.gdynia.pl в закладке Скачать. К заявлению прилагается об-
разец договора. Убедитесь, что владелец участка знаком с его записями!

У вас есть сомнения по поводу местоположения вашего проекта? Вос-
пользуйтесь поддержкой сотрудников Отдела управления недвижимо-
стью и геодезии, а также Архитектурно-строительнoгo (контакты вы най-
дете на нашем сайте bo.gdynia.pl).
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Могу ли я подавать проекты для школьных районов и других город-
ских единиц? 
Да, но результаты реализации таких проектов должны быть доступны всем 
заинтересованным жителям и жительницaм, а не только, например, уча-
щимся данной школы или сотрудникам учреждения. В начале брошюры мы 
объясняем, что такое общедоступность. Если у вас есть идея для проек-
та на территории какого-либо учреждения, обязательно согласовывайте ее  
с лицом, управляющим учреждением.

Кто может подписаться в списке поддержки моего проекта?
Список в поддержку проекта должен быть подписан необходимым количе-
ством лиц, проживающих в районе, к которому относится проект. Количество 
подписей, необходимых для каждого района, вы можете найти в таблице.

Почему оригинал списка поддержки должен поступать в Лабораторию 
социальных инноваций?
Это связано с положениями GDPR (Общee Положенe по защите персональ-
ных данных). ЛСИ, как координатop ГБ, становится администратором содер-
жащихся в нем данных о жителях при подаче списков поддержки. Чтобы 
защитить их в соответствии с законом, онa должнa иметь оригиналы писем 
и быть уверенa, что они не будут использоваться для других целей, кроме 
процесса ГБ.

Можно ли обжаловать отрицательную оценку заявки?
Да. У Вас будет 3 рабочих дня для подачи письменной жалобы, считая  
с момента получения информации о результате оценки заявки. В жалобе 
необходимо указать возражения в отношении оценки проекта вместе с их 
обоснованием.

Если мой проект будет выбран, кто его реализует?
После объявления результатов голосования Президент укажет департамент 
/отдел Городского Управления, которым будет порученa реализация кон-
кретных проектов. Эти подразделения будут нести ответственность за вы-
бор подрядчиков в соответствии с действующими правилами. По этой при-
чине подрядчики проекта не могут быть указаны в проекте.
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Почему нельзя совмещать мягкие и инвестиционные проекты?
Представленные жителями проекты должны содержать последователь-
ные действия, направленные на достижение выбранной цели. На прак-
тике это означает, что невозможно представить идеи, которые не зависят 
друг от друга и не имеют логической связи. Внесенное изменение явля-
ется результатом оценки и замечаний жителей. Благодаря ему у вас есть 
гарантия, что победившиe проекты действительно соответствуют потреб-
ностям голосующих за них жителей.

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

A. Объем проектов и суммы

Городские проекты – это все те идеи, которые выходят за рамки по-
требностей жителей одного района. 
Городской проект не может стоить более 1 млн зл.

В этом году в рамках городских проектов была выделена особая ка-
тегория - Климатический гражданский бюджет. В него могут входить 
проекты, направленные на:

• Повышение энергоэффективности и доли альтернативных источников 
энергии (например, фотоэлектрические панели в городских зданиях);
• Снижение выбросов CO2 (например, совершенствование сети велоси-
педных дорожек, успокоение дорожного движения, измерение качества 
воздуха);
• Увеличение количества зеленых насаждений в городской среде (на-
пример, карманные парки, уход за взрослыми деревьями, посадка де-
ревьев и других зеленых элементов, увеличение биологического разно-
образия - в том числе цветочных лугов);
• Эффективное управление водными ресурсами (например, дождевые 
сады и другие формы сбора дождевой воды, проницаемые поверхно-
сти, точки измерения осадков);
• Образовательная, культурная и информационная деятельность в вы-
шеупомянутых областях, а также связанная с управлением бытовыми 
отходами.
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В РАМКАХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ГРАЖДАНСКОГО БЮДЖЕТA НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ:

• o связаны с повышением доступности и качества общественного 
транспорта,
• будут софинансировать уже действующую городскую программу,
• относятся к инвестициям, которые могут привести к прибыли или 
сбережениям отдельных жителей или их групп, жилищных сооб-
ществ или кооперативов

Б. Подача и доработка проектов

В этом году городские проекты подаются одновременно и аналогично 
районным проектам (обязательно ознакомьтесь с основными правила-
ми подачи заявок выше), кроме того, городские проекты должны:

• удовлетворять потребности жителей разных районов;
• быть важным для всего города или для значительной его части;
• быть представленым как минимум 3 людьми;
• получить поддержку не менее 30 человек, проживающих в городе 
Гдыня.

Представленные городские проекты пройдут формальную оценку  
и предварительную содержательную оценку, а затем будут доработа-
ны в ходе воркшопов с участием авторов, официальных лиц и заинте-
ресованных жителей.

В результате работы на воркшопах сложные городские проекты могут 
быть объединены или существенно изменены с согласия их авторов.

Информация о количестве и форме воркшопов будет опубликована  
на сайте Гражданского бюджета и предоставлена авторам проектов.



14

Ц. Вопросы и ответы

Может ли городской проект быть расположен в одном районе?
Да, при условии, что результаты его реализации будут отвечать потреб-
ностям жителей других частей Гдыни, а также будут важны с точки зре-
ния всего города или его значительной части.

Из чего будут состоять семинары по развитию городских проек-
тов?
Авторы городских проектов будут приглашены на встречи с должност-
ными лицами, в ходе которых их проекты будут доработаны или моди-
фицированы, чтобы их можно было реализовать. Сроки проведения 
этих встреч будут определены с авторами конкретных проектов, после 
этапа общей проверки.

Могут ли проекты в рамках Климатического Гражданского Бюдже-
та (КГБ) включать расходы, например, на малую архитектуру или 
другое оборудование?
Да, однако следует помнить, что эти затраты могут быть только допол-
нением к проекту и должны влиять на полноту планируемой идеи. Его 
основная идея должна заключаться в стремлении к целям, связанным  
с адаптацией к изменениям климата (представленным выше в брошюре).

Могут ли вопросы окружающей среды/климата быть решены в го-
родских проектах, не представленных в рамках Климатического 
Гражданского Бюджета (КГБ)?
Да, независимо от проектов, представленных в рамках КГБ, все проекты 
(в том числе и районные) могут подавать про-климатические идеи.
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ГОЛОСОВАНИЕ

Будет проходить с 7 по 21 июня 2021 года онлайн. 
• Сайт www.bo.gdynia.pl перенаправит вас в систему голосования.
• Для аутентификации система запросит у вас ваши данные:

- номер PESEL и имя отца
или 
- номер карты жителя Гдыни, а также имя и фамилию 

   (в этом году - НОВИНКА!)
• В голосовании вы выбираете проекты на городском уровне  
и в одном, произвольно выбранном районе (не обязательно  
в том, в котором вы живете).
• Если у вас нет доступа к сети Интернет или вам нужна поддержка, 
свяжитесь с нами и мы скажем вам, где можно проголосовать, и по-
лучить помощь.

До 25 июня 2021 года мы объявим результаты голосования

После голосования мы составим список победивших городских и рай-
онных проектов.

• Мы будем реализовать проекты с наибольшей поддержкой, кото-
рые могут быть полностью профинансированы из средств ГБ. Пом-
ните, что для того, чтобы городской проект был реализован, за 
него должно проголосовать как минимум 1000 человек, а за район-
ный - 50 человек.
• Неиспользованные средства будут переведены на следующий выпуск ГБ.

ИСКЛЮЧЕНИЯ  
В случае районных проектов совет соответствующего района может 
принять решение о выделении денежных средств из своего бюджета 
для реализации мелкого или крупного проектa, который оказался не-
посредственно под чертой. В случае городских проектов такое реше-
ние может принять городской совет. Кроме того, частные доноры также 
могут принять решение софинансировать такой проект.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

С КЕМ МОЖНО ОБСУЖДАТЬ РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ?
Проекты могут относиться к таким областям, как: образование и культу-
ра, спорт и отдых, общественный транспорт и организация движения, пу-
бличное пространствo, озеленение и охрана окружающей среды, здраво-
охранение и социальная политика. Вы можете проконсультироваться по 
конкретной идее проекта с городскими подразделениями, которые будут 
участвовать в процессе верификации. Контактную информацию можно 
найти на нашем сайте bo.gdynia.pl. Если вы не можете проверить на 
сайте, позвоните нам - мы перенаправим вас в нужное подразделение.

Ниже мы предлагаем вам, в каком городском отделении вы може-
те проконсультироваться по конкретным вопросам:
• дорожное покрытие и тротуары 
  Отдел содержания дорог и инженерных сооружений Управления  
  Дорог и Зелени (далее - УДИЗ)

• зелень на дорожных полосах, малая архитектура (скамейки, кор-
зины, стулья) 
Самостоятельный отдел зелени и эстетизации города УДИЗ

• дорожные знаки
  Отдел дорожной разметки УДИЗ

• городская дождевая канализация
Самостоятельный отдел по вопросам сбора дождевой воды УДИЗ 

• велосипедная инфраструктура: дорожки, маршруты, стойки (в том 
числе для самокатов), станции по ремонту велосипедов, навесы
Самостоятельный Отдел по вопросам велосипедной связи УДИЗ 

+1В районе с самой высокой активностью избирателей бу-
дет реализован дополнительный крупный проект. В рай-
онах, которые займут второе и третье место по активно-
сти избирателей, будут реализованы дополнительные 
мелкие проекты. Президент выделит на них дополни-
тельные средства из городского бюджета.
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• детские площадки, площадки для собак
Самостоятельный Отдел по вопросам малой городской архитектуры 
УДИЗ, Специалист по вопросам доступности

• внешнее освещение
Команда по вопросам наружного освещения УДИЗ и Инвестиционный 
департамент 

• светофоры, информационные табло для пассажиров, динамиче-
ские дорожные знаки.
Отдел по световой сигнализации и транспортному планированию УДИЗ 

• остановочные павильоны
Управление общественного транспорта в Гдынe 

• спортивные площадки, спортивные комплексы, спортивные со-
оружения, скейтпарки, спортивные открытыe тренажeрные залы, 
соревнования и спортивные мероприятия.
Гдыньский центр спорта 

• городская зелень: посадка деревьев и кустарников, формирова-
ние парков, цветочных лугов, дождевых садов.
Департамент садовника города 

• Дефибрилляторы AED, профилактические занятия
Гдыньский центр здравоохранения 

• городской мониторинг
Департамент кризисного управления и безопасности 

• лифты, пандусы для лиц с ограниченными возможностями
Департамент зданий

• мемориальные доски, посвященные реставрации исторических зданий
Департамент охраны объектов культурного наследия 
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• пикники, праздники, семинары, мероприятия и встречи для жите-
лей - в зависимости от тематики и аудитории.
Бюро по делам районов, Департамент образования, Департамент 
окружающей среды, Департамент семейной политики, 
Центр активности для пожилых лиц, Департамент охраны 
объектов культурного наследия, Городская публичная библиотека

• кинотеатр под открытым небом, театральные спектакли, концер-
ты, выставки, художественные занятия – Департамент культуры

• дома / гостиницы для насекомых, кормовые дозаторы, акции по 
уборке лесных массивов – Департамент окружающей среды

• рекламные акции, кампании
Департамент информации и социальной коммуникации

Встречи
мы приглашаем вас на встречи, во время которых, в частности, 
вы сможете проконсультировать свой проект
День открытых дверей по Гражданскому Бюджету
Суббота, 30 января с 10:00 до 16:00
Бюджет в вечернее время - консультационный пункт 
Лаборатории социальных инноваций каждый вторник 
с 25 января по 22 февраля до 20:00.
Марафон написания проектов
Суббота, 13 февраля, 10.00-16.00

Встречи будут проводиться онлайн или - по возможности - 
стационарно. Следите за нашим сайтом, профилем в Facebook 
или позвоните нам, чтобы получить актуальную информацию.

Брошюра содержит только самую важную информацию о Гражданском 
бюджете на 2021 год. Более подробную информацию можно найти на нашем 
сайте www.bo.gdynia.pl. 
Вы также можете связаться с нами по электронной почте  
(bo@gdynia.pl) или по телефону (58 727 39 10), мы постараемся найти 
ответы на ваши вопросы.
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ЗАМЕТКИ:
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Редакция и тексты: Отдел диагноз и партиципации ЛCИ, www.lis.gdynia.pl

ЗДЕСЬ ПОЛУЧИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПОДАДИТЕ ЗАЯВКУ В БУМАЖНОМ ВИДЕ
(если вы не хотите использовать электронные средства связи)

Пристань Смидовича 49
ул. Смидовича, 49
Гдыня Оксиве

Лаборатория социальных 
инноваций
ул. Жеромскего 31, 
Гдыня Срудмесьте


