
El Proceso de Consulta Vecinal
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INICIO

4

[BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD]

15 DÍAS 

reuniones 
y talleres

encuestas

El interesado LLEVA A CABO,
con vecinos y vecinas

7 DÍAS 

El interesado REALIZA 
ajustes al proyecto

7 DÍAS 

La autoridad 
VALIDA la consulta

2 7 DÍAS 

Sitio web
Módulos 

informativos

El interesado PONE EL PROYECTO 
A DISPOSICIÓN de la población 

mediante dos esquemas

3 7 DÍAS 

Redes sociales
Diario de 

amplia circulación

El interesado PUBLICA el inicio 
del proceso de consulta en dos

medios de comunicación

Fechas 
y horarios

Descripción de
actividades

con dos tipos de información 

FIN

REPETIR EL PROCESO UNA SOLA 
VEZ A PARTIR DEL PASO 4
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5

[BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD]

15 DÍAS 

ESTABLECE módulos
receptores de opinión

REALIZA entrevistas
a profundidad

El interesado

CONSTRUCCIÓN 
DE ACUERDOS NO

6

[BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD]

15 DÍAS 

REALIZA reuniones
temáticas

REALIZA foros
de discusión

El interesado

1 DÍA

El interesado INGRESA 
el proyecto en la ventanilla única

1

GRANDES 
CONSTRUCCIONES

diagrama publicado 
en GOCDMX 
27/12/2019
(referencia)



Consultora especialista en la materia 
(Mediador)
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1. _____

2. _____

3. _____

4. _____
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¿Quién hace qué?

PROGRAMA
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1. ___
2. _____

3. _____

4. _____
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https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/923cc4822bcd695f9562548913f38eea.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/923cc4822bcd695f9562548913f38eea.pdf
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DERECHO

¿Cuál es el objetivo del
Proceso de Consulta Vecinal?

Constitución

Política 
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CDMX
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Derechos y Obligaciones

Colectivos

Individuales

DIÁLOGO 
SOCIAL
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¿Por qué la SEDEMA valida el Proceso?
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