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В программе «Муниципальный факуль-
тет» в 2015 году приняли участие предста-
вители 36 крупнейших муниципальных 
образований Пермского края. Среди них 
главы территорий, заместители глав му-
ниципальных образований, начальники 
управлений и крупных подразделений ад-
министраций, депутаты. 

Можно с уверенностью сказать, что 
программа дала хорошие результаты. 
Участниками были разработаны проект-
ные схемы для решения самых различ-
ных муниципальных проблем. Многие 
из этих алгоритмов носят вполне универ-
сальный характер и могут быть примене-
ны во многих муниципальных образова-
ниях нашего края. 

Надеюсь, что «Муниципальный фа-
культет» станет базой для рождения 
новых эффективных муниципальных 
практик в режиме реального времени. 
Благодарю всех участников и экспертов 
нашей программы.

С уважением,
исполнительный директор Совета 

муниципальных образований Пермского 
края, Председатель Пермского 

Регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации
«Всероссийский Совет местного

самоуправления»

А.А. Русанов.

Сегодня важными задачами для глав, 
муниципальных служащих, представите-
лей МСУ являются саморазвитие и повы-
шение эффективности деятельности на 
благо своих муниципалитетов. Именно на 
эти задачи и работает программа Совета 
муниципальных образований Пермского 
края «Муниципальный факультет».

«Муниципальный факультет» задуман как 
пространство конструктивного прямого об-
щения с коллегами из других муниципалите-
тов, с экспертами в муниципальной сфере, с 
представителями региональной власти.

Опыт нестандартного подхода к ре-
шению проблем, системный взгляд на 
муниципальные проблемы, лучшие му-
ниципальные практики — всё это рассма-

тривают и обсуждают участники програм-
мы на своих встречах. 

Первый год реализации программы по-
казал: в наших муниципалитетах сегодня 
работает много талантливых, прогрессивных 
и профессиональных людей. Они способны 
генерировать интересные и очень нужные 
для своих муниципалитетов, а иногда и для 
всего края, решения. Деятельность «Муни-
ципального факультета» будет продолжена.

С уважением, 
Председатель Совета муниципальных 

образований Пермского края

А.П. Кузнецов.

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!



Цели программы:
• содействие развитию местного 

самоуправления в Пермском 
крае;

• повышение эффективности де-
ятельности муниципалитетов;

• содействие развитию гражданско-
го общества в Пермском крае.

«Муниципальный факультет» — 
просветительская площадка, 
  обучающий курс практических 
семинаров по самым актуальным 
вопросам развития различных 
сфер деятельности муниципаль-
ных образований. Концепция 
проекта — только эффективная 
практика для муниципальных 
образований.

«Муниципальный факультет» — 
это годовой курс из 10–12 встреч 
в различных форматах. По ито-
гам программы слушатели пред-
ставляют проект для реализации 
в своем муниципальном образо-
вании.

«Муниципальный факуль тет» — это 
• практические знания по акту-

альной тематике, знакомство 
с наиболее эффективными 
практиками в разных сферах 
деятельности муниципаль-

ных образований (Пермский 
край, РФ);

• возможность получить адаптиро-
ванный «пакет опытов», которые 
реально могут влиять на улучше-
ние работы муниципалитета;

• эффективная коммуникацион-
ная площадка для профессио-
нального общения и межмуни-
ципального обмена опытом.

Участники программы — 
представители муниципальных 
образований Пермского края, об-
ладающие системным мышле-
нием, стратегическим видением 
деятельности муниципалитета, 
карьерными и административны-
ми перспективами.

«Муниципальный факуль-
тет-2015» — это 50 представите-
лей из 36 муниципальных обра-
зований Пермского края.

Основные блоки курса «Му-
ниципальный факультет»:
• стратегия развития территорий;
• гражданская жизнь в МО;
• муниципальные практики;
• муниципальное управление и му-

ниципальное проектирование.
Координатор программы: 

Александр Юрьевич Согомонов — 
ведущий сотрудник Института 
социологии РАН, аналитик.

Просветительская программа 
«Муниципальный факультет»
Программа «Муниципальный факультет» реализуется Советом 
муниципальных образований Пермского края при поддержке Министерства 
территориального развития Пермского края и Пермского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления» с 2015 года.

Заместители главы МО

Начальники управлений

Депутаты

Главы МО

Советники,
кадровый резерв

Председатели комитетов,
заместители

Главные специалисты,
специалисты

Руководители предприятий

Управляющие делами,
руководители аппарата

Начальники отделов

29,1%

20%

12,7%

9,1%

7,2%

5,5%

5,5%

5,5%

3,6%

1,8%
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Муниципальное проектирование
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Городской округ Березники, Лысьвенский городской округ

РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗНИКОВСКО-
СОЛИКАМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Авторы: Воробьёв Сергей, начальник управления по вопросам потребительского рынка
и развития предпринимательства администрации г. Березники
Шилов Андрей, заместитель главы администрации Лысьвенского городского округа по экономике
и развитию территории
Контакты: vorobev_s@berezniki.perm.ru, ab-shilov@yandex.ru 
Статус проекта: разработка, пилотная реализация 

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Стратегическая цель любого агломерационного 
проекта — связать воедино ресурсный потенциал 
отдельных МО в рамках общей политики развития 
агломерации как единого социально-экономичес-
кого, инвестиционного пространства, трудовых ре-
сурсов и их мобильности.

С этой же целью создавалась Березников-
ско-Соликамская агломерация (БСА), куда входят 
Березниковски городской округ, Соликамский го-
родской округ, Соликамский муниципальный рай-
он, Усольский муниципальный район. На террито-
рии четырёх вышеперечисленных муниципальных 
образований естественным образом сложились 
интеграционные взаимодействия хозяйственного, 

финансового, демографического, культурно-исто-
рического потенциала городов и сельских посе-
лений в зоне экономической и социальной актив-
ности городов Березники и Соликамск. Базисом 
развития БСА стала экономика — горнопромыш-
ленный кластер.

В рамках развития БСА планируется реализация 
крупных инфраструктурных проектов — увеличение 
энергомощностей, газификация, транспортировка и 
утилизация ТБО, системы связи и информационных 
коммуникаций. Для повышения транспортной свя-
занности и доступности населенных пунктов агло-
мерации осуществляется развитие транспортной и 
дорожно — сервисной инфраструктуры.

глобальные системные проблемы муниципальных образований: инфраструктура, экология, 
строительст во жилья и т.д.
социально-экономическая потребность «расширения границ» муниципалитетов
необходимость увеличения инвестиционного потенциала территорий

n

n
n



5
Муниципальное проектирование

n В рамках реализации проекта подписано Согла-
шение о межмуниципальном сотрудничестве по со-
вместной разработке и реализации проекта разви-
тия в Пермском крае Березниковско-Соликамской 
городской агломерации, Соглашение о формирова-
нии БСА; 
n распоряжением губернатора Пермского края от 
29.04.2014г. №91-р создана рабочая группа по соци-
ально-экономическому развитию БСА; 
n в рамках ассоциации муниципальных образова-
ний «Верхнекамье» создан Проектный офис;
разработана Концепция пространственного разви-
тия БСА; 
n по результатам конкурсного отбора, проводимо-
го Министерством регионального развития РФ, про-
ект по созданию БСА включен в перечень пилотных 

Важным блоком в проекте является блок разви-
тия социальной инфраструктуры. В планах: рекон-
струкция спортивно-туристического лагеря «Темп», 
расположенного в Усольском районе; реализация 
спортивных проектов на базе МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Темп» г.Березники и СКУ Дом спорта «Металлург» 
г. Соликамск, строительство Центра гемодиализа в 
г. Березники и др.

Агломерация рассматривается единым социально- 
экономическим, инвестиционным пространством с 
общей системой социального, транспортного и ин-
женерного обслуживания, совершенствования при-
родно-экологического каркаса. 
Все муниципальные образования получают единую 
схему развития и такие главные преимущества, как:
n укрепление и подъем малых и средних городов, 
преобразование сельской местности;
n увеличение числа поселений, обладающих более 
привлекательной средой в социальном отношении



Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Верещагинское городское поселение

БЛАГОУСТРОИМ ПОСЕЛЕНИЕ ВМЕСТЕ
Автор: Шалунцов Денис, начальник отдела городского хозяйства администрации 
Верещагинского городского поселения
Контакты: denis_shaluncov@mail.ru 
Статус проекта: разработка, начало реализации

протяженность всех автомобильных дорог на территории поселения — 160 км, из них 77% составля-
ют грунтовые и гравийные дороги, протяженность сетей уличного освещения — 79 км, из них более 
50% не удовлетворяют нормативным требованиям и требуют проведения ремонта. При этом жители 
всех улиц требуют, чтобы у них в первую очередь был произведен ремонт дорог и освещения. Из-за 
низкой бюджетной обеспеченности поселения администрация не имеет возможности разом удовлет-
ворить все потребности 
при этом стоит острая потребность в том, чтобы реакция населения носила не только критический 
характер, но и созидательный, конструктивный

Основная идея проекта — проведение ежегод-
ных регулярных мотивирующих конкурсов на са-
мую благоустроенную улицу Верещагинского го-
родского поселения.

В качестве конкурсного вознаграждения выиг-
равшая улица будет обладать правом первой оче-
реди на ремонт автомобильной дороги или наруж-
ного освещения улицы. 

Основные критерии проведения конкурса будут 
обсуждаться с представителями общественности. 
Предварительно основными критериями будут: 
n соблюдение жителями правил содержания 

территории;

n доля заключенных договоров на вывоз твер-
дых бытовых отходов в частном секторе от общего 
количества домовладений на данной улице;
n эстетичный вид улиц и дворов;
n наличие объектов благоустройства, созданных 

по инициативе жителей;
n количество субботников, проведенных жите-

лями улицы и т.д.

Реализация проекта позволит стимулировать 
жителей к соблюдению правил содержания терри-
тории поселения и обращения с твердыми быто-
выми отходами.
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Реализация проекта позволит:

n улучшить городскую среду

n снизить количество 
несанкционированных свалок

n улучшить экологическую и 
санитарную обстановку в городе

n снизить затраты бюджета на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок

n изменить отношение горожан к 
проблемам благоустройства 

n формировать и развивать в 
сознании модель участия в решении 
проблем территории

7
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Автор: Хохряков Владимир, частный предприниматель г. Горнозаводск
Контакты: hohrykoff@mail.ru
Статус проекта: разработка

Горнозаводский район — одна из многих терри-
торий России, которая не имеет своей «изюминки» 
и поэтому малопривлекательна для туристов и ин-
весторов. 

После обсуждения с местными сообществами 
и после анализа имеющихся активных ресурсов 
территории была принята концепция проекта «Це-
ментный заповедник».

Суть проекта заключается в создании нового 
органичного для территории благоустроенного 
пространства. Это особый открытый заповедник, 
в котором из цемента будут возведены различные 
по тематике объекты и площадки. Это цементный 
мир, в котором любой может отдохнуть, узнать 
что-то интересное, посетить производство, увеко-
вечить свой отпечаток на аллее ладошек и пр.

Цемент — материал, который производится на 
территории района двумя промышленными райо-
нообразующими предприятиями — ОАО «Горно-
заводскцемент» и ОАО «Пашийский металлурги-

n отсутствие уникальности, особенности территории
n отсутствие объединяющей жителей территории идеи
n низкая привлекательность территории для инвесторов и туристов

Горнозаводский муниципальный район

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Суть проекта
ческо-цементный завод». Цемент — это история 
Горнозаводского района, его сегодняшняя эконо-
мическая база, профессиональная атмосфера. С 
цементом связана актуальная социально-экономи-
ческая перспектива территории. 

В процесс планирования и креативных разрабо-
ток «цементного заповедника» будут активно вов-
лечены жители района — ни один объект не будет 
устанавливаться без народного голосования и об-
суждения. Сегодня уже есть успешный опыт уста-
новки арт-объектов из цемента в Горнозаводске, 
который позитивно принят жителями («Цементное 
сердце», «Бабушка»).

Идеология проекта обеспечивает не только со-
участие жителей, но и активную позицию местного 
бизнес-сообщества (начиная с предоставления пло-
щадок для промышленного туризма до участия в 
изготовлении презентационных материалов). Таким 
образом, механизмом реализации проекта можно 
считать проектное межсекторное взаимодействие.

Базовая проблематика проекта
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Организованное 
активное местное 
сообщество (например, 
группа vk более 5 тысяч 
человек)

Активное 
заинтересованное 
молодежное 
сообщество 

Имеющийся успешный 
опыт взаимодействия 
жители-муниципалитет-
бизнес-сообщество

База для разработки 
маршрутов 
промышленного 
туризма, возможность 
создания 
авторского 
объекта

Первый найденный 
на Урале алмаз

Цементные фонари 
освещения

Цементный катамаран
на островке пруда

Цементный зоопарк: 
животные

Уже имеющиеся арт-объекты
«Бабушка», «Цементное сердце»

Разнообразные 
возможности развития 
проекта на территории: 
проведение фестиваля 
цемента, организация 
творческих площадок в 
местных образовательных 
учреждениях, проведение 
районных конкурсов 

Возможности сопроектов: 
с туристическим 
агентством «Затерянный 
мир», с представителями 
местных народных 
промыслов, художниками, 
молодежными 
сообществами Пермского 
края, других регионов

Создание компьютерной 
игры «Цементный 
заповедник»
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Зона
RELAX

Цементная
копилка

Цементный
лабиринт



Губахинский городской округ

ГОРНОЗАВОДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Автор: Борисов Александр, глава города Губахи — председатель Губахинской городской Думы
Контакты: borisoft@inbox.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Пермский край постепенно становится пло-
щадкой для развития туризма. В 2014 году регион 
представил в Ростуризме проект «Пермь Великая», 
получивший федеральную поддержку в рамках 
программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
В основе проекта — города и территории, являю-
щиеся точками роста туризма в Пермском крае, 
объединенные в пять кластеров.

Губаха, Лысьва и Горнозаводск вошли в кластер, 
объединяющий горнозаводские территории. Иде-
ология регионального проекта совпадает с само-
идентификацией территорий, а с учетом вышепе-
речисленной проблематики администрация Губахи 
разработала просветительский проект, который 
будет реализован для подрастающего поколения 
Губахи, Горнозаводска и Лысьвы. 

Проект предполагает развитие образовательно-
го туризма в период летних каникул, особое вни-

мание в проекте будет уделено детям-сиротам, 
детям, находящимся в социально опасном положе-
нии, детям из малообеспеченных и многодетных 
семей. 

«Горнозаводский треугольник» станет базой для 
воспитания у подрастающего поколения уважения 
к малой родине, импульсом к развитию межмузей-
ного взаимодействия на территории кластера, по-
может раскрыть туристический потенциал город-
ских музеев.

Проект может дать и другие социально значи-
мые для территорий эффекты. К примеру, интер-
активные познавательные музейные форматы мо-
гут повысить интерес подрастающего поколения к 
профессиям, в которых можно реализоваться на 
своих территориях. 

Пилотная реализация проекта планируется ле-
том 2016 года.

n необходимость расширения знаний о малой родине у детей и подростков 
n потребность в развитии музейной культуры горнозаводских территорий
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Проект предполагает обмен 
экскурсионными группами 

между музеями Губахи, 
Горнозаводска и Лысьвы во 

время летних каникул

Экскурсии проводятся в виде популярных в 
молодежной среде квестов
Юные экскурсанты не просто пассивные 
слушатели, но и активные исполнители 
определенных заданий на маршруте

Во время посещения музея ребята будут 
заполнять специальные буклеты-путеводители

После экскурсии на мастер-классах в каждом 
музее дети изготовят сувениры, которые увезут 
на память

После экскурсий ребятам будет предложено 
поделиться впечатлениями на страницах в 
социальных сетях
Юные путешественники разместят отзывы и 
фото о самых интересных моментах путешествий

ГУБАХА

ГОРНОЗАВОДСК

ЛЫСЬВА 11
Муниципальное проектирование
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Добрянский муниципальный район

МОБИЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ
Авторы: Попов Роман, начальник управления информационного развития и технологий администрации 
Добрянского муниципального района
Коврижных Зульфия, начальник управления экономического развития администрации Добрянского 
муниципального района
Контакты: popov.r59@gmail.com, zulfiya.kovrizhnyh@mail.ru 
Статус проекта: разработка, пилотная реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
земля и имущество — основные ресурсы для развития территории. Тем не менее, эффективное ис-
пользование этих ресурсов в большинстве муниципалитетов осложнено, в первую очередь, отсут-
ствием достоверной системной актуальной информации об этих ресурсах. В итоге муниципальный 
бюджет несёт значительные потери налоговых и неналоговых доходов. Имеющиеся у муниципали-
тетов данные содержат устаревшие сведения, в них отсутствуют единые структура и формат. Если 
к этому добавить частую смену регламентов и требований, а также человеческий фактор (описки и 
т.д.), то потери муниципалитета уже на самом первом этапе — этапе осознания своего инвестицион-
ного потенциала — могут оказаться весьма существенными

Стратегическими цельями проекта являются: 
определение потенциала доходов от платы за зем-
лю, пути достижения возможных доходов, и, как 
конечный результат, обеспечение дополнительных 
доходов в бюджет муниципального образования «До-
брянский муниципальный район» Пермского края на 
среднесрочную перспективу (2016—2018 гг.).

Проект «Мобилизация земельных доходов» 
предполагает создание рабочей группы с участи-
ем представителей Министерства по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского 
края, ГУП «ЦТИ Пермского края», Администрации 
Добрянского муниципального района, ФНС, Росре-
естра и реализацию двух основных этапов:

1-й этап: Организационно-методические рабо-
ты: разработка методики определения потенциа-
ла по поступлению земельного налога, арендной 
платы за землю и доходов от продажи земельных 
участков в бюджет Добрянского района.

2-й этап: Формирование и проектирование баз 
данных. Определение потенциала по поступлению 
земельного налога, арендной платы за землю и до-
ходов от продажи земельных участков в бюджет 
муниципального образования «Добрянский муни-
ципальный район» Пермского края по возможным 
источникам, разработка комплекса мер (мероприя-
тий) для приближения фактического поступления 
доходов от платы за землю к потенциалу.

n
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Cтабильный прогнозируемый 
доход консолидированного 
бюджета муниципалитета

Территориальное планирова-
ние и обеспечение градострои-
тельной деятельности муници-
пального образования

Формирование объективной 
информационной среды о по-
тенциале развития и инвести-
ционной привлекательности 
муниципального образований

Создание условий для улучше-
ния качества жизни и ведения 
предпринимательства



Кишертский муниципальный район

ТАИНСТВЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Авторы: Круглова Ольга, заместитель главы Кишертского муниципального района по социальным вопросам,
Колобова Наталья, заместитель главы Кишертского муниципального района
Контакты: o.krug@mail.ru, nncolobova@yandex.ru
Статус проекта: разработка, начало реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Главное содержание проекта — осмысление 
территорией — жителями — собственной уникаль-
ности и обретение активной и привлекательной 
перспективы. Именно видение перспективы — 
расширение границ — позволит создать условия 
для дальнейшего развития Кишертского района.

Якорным брендом территории является Молёб-
ка — аномальная зона, имеющая долгую историю 
и позволившая Кишертскому району стать узнавае-
мым далеко за пределами России.

Специфическое наполнение молёбского бренда 
привлекательно и актуально, но требует углубления, 
дополнительных интерпретаций и участия других по-
селений района. В связи с этим при участии админи-
страции района, депутатов, общественных организа-
ций и активных жителей территории был разработан 
проект «Таинственный треугольник Пермского края».

В треугольник вошли три точки Кишертского 
района: село Посад — деревня Киселёво — село 
Молёбка. Поселения представляют разные темати-
ческие пространства, но могут быть объединены 
общей концепцией. Таким образом, таинственный 
треугольник Пермского края — это место, соеди-
няющее прошлое и будущее; место, где встре-
чаются люди, желания, возможности, миры и 
цивилизации, фантазии и мечты. Задача проекта — 
превратить туристический треугольник в «point of 
destination» — важный пункт назначения, который 
обязательно посетить каждому. 

Такая подача территории имеет много перспек-
тивных векторов развития, что будет эффективно 
для увеличения туристического трафика и привле-
кательно для привлечения бизнеса (туристическо-
го, сельскохозяйственного, сферы услуг и т.д.)
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n Кишертский район — сельский район, расположенный вдали от федеральной трассы
n отсутствие туристической инфраструктуры, ярких, значимых исторических событий, архитектурных 

памятников
n потребность в изменении стереотипа «Кишертский район — тупиковая территория» 
n потребность территории в полноценной и привлекательной самоидентификации 



Обустройство гостевых домов в 
деревенском стиле для организации 

сельского туризма. Красивая приро-
да, возможность организации рыбалки, 

охоты, сбора ягод и грибов. Гостевые дома 
находятся в экологически чистом месте на 
берегу р. Лёк. Разработка нескольких ту-
ристических маршрутов для прогулки 

на лошадях, квадроциклах, полеты на 
самолетах сверхлегкой авиации. 

Организация семейных и кор-
поративных туров вы-

ходного дня. 

Село Посад
«Параматма»

Деревня Киселёво
«Сельский туризм»

Дополнительные
ресурсы: 
лечебные грязи,
климатотерапия, 
йодо-бромные
рассолы,
голубые глины.

Туристический комплекс около горы 
Лобач — парк ролевого моделирования, 

состоящий из двух площадок. 
Первая — «Гнездо Дракона» (гора) — оздоро-

вительный комплекс и горнолыжная трасса. 
Вторая — «Параматма» (в низине) — соору-
жение, напоминающее амфитеатр с нестан-
дартной или исторической архитектурой, 

закрытый город. Рядом будут располо-
жены взлетно-посадочная полоса 

для сверхлегкой авиации, кон-
но-беговая дорожка.

Строительство туристическо- 
уфологического центра: гостиница на 

50 мест, банный комплекс, котельная, 
пункт питания, стоянка автотранспорта, 
конференц-зал на 70 мест. Предоставле-
ние техники и инвентаря для выездов в 
аномальную зону (вездеходы, квадро-

циклы, снегоходы). Развитие экскур-
сионных маршрутов на «поляны 

здоровья».

Село Молёбка 
«Молёбский треугольник»
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Городской округ — город Кудымкар
ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ОТ ЧИСТОГО ДВОРА —
К ЦВЕТУЩЕМУ ГОРОДУ»
Автор: Зубов Игорь, депутат Кудымкарской городской Думы, 
главный инженер ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие»
Контакты: zubovmaster@mail.ru
Статус проекта: реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
на сегодняшний день в Кудымкаре остро стоит вопрос благоустройства: грязные дворы, парковки 
автотранспорта на газонах, малое количество детских площадок, большое количество сорных де-
ревьев в городе, неухоженность парков и скверов — обычная картина для города, в центре которого 
прекрасный новый театр

Городское общественное движение «От чисто-
го двора — к цветущему городу» — это проект, 
направленный на то, чтобы общими усилиями, со-
вместно сделать наш город таким, каким мы хотим 
его видеть. Чистота и порядок больше зависят не 
от денег, а от силы истинной любви и уважения к 
родной земле, от собственного человеческого до-
стоинства. 

Нужно создать такие условия, чтобы порядок 
был везде: около каждого дома, на улицах, в ме-
стах отдыха населения, на территориях предприя-
тий. Чтобы каждый житель гордился Кудымкаром.

Исходя из этой потребности родилась идея соз-
дания городского общественного движения «От чи-
стого двора — к цветущему городу».

Главная задача проекта — создание эффектив-
ной системы взаимодействия всех заинтересован-
ных лиц и организаций с целью благоустройства 
Кудымкара.

Добровольные партнеры проекта: администра-
ция Кудымкара, депутаты Кудымкарской городской 
Думы, общественный совет при главе г. Кудымкара, 
техникумы (политехнический, сельскохозяйствен-
ный), предприятия города, члены советов домов (как 
наиболее активная часть населения), муниципаль-
ные издания (газеты «Парма» и «Городская газета»), 
местное отделение партии «Единая Россия», уголов-
но-исправительная инспекция г. Кудымкара и т.д.

Проект реализуется с октября 2015 года и уже 
дал первые позитивные результаты.
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КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Имеет материалы, но не имеет времени на 

изготовление изделий (скамейки, ограждения, 
клумбы). Передаёт материалы в политехникум.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
Даёт разрешение на установку изделии на придомовой территории.

П
О

ЛИ
ТЕХН

И
КУМ

Студенты
 изготавливаю

т различны
е изделия для 

благоустройства (скам
ейки, ограж

дения, клум
бы

).
В итоге получаем

: студентам
 —

 практика, навы
ки; 

руководству техникум
а —

 отчетность, непреры
вны

й учебно-
производственны

й процесс; предприятию
 —

 готовы
е изделия.
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Лысьвенский городской округ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ
Автор: Шилов Андрей, заместитель главы Лысьвенского городского округа по экономике и развитию 
Контакты: shilov-andrey@yandex.ru
Статус проекта: реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
проблематика проекта является типовой для большинства муниципалитетов Пермского края. Это низ-
кий уровень планирования, ориентация на процесс, а не на результат, разрывы в уровнях управления, 
отсутствие преемственности, закрытость от населения. Такие характеристики деятельности снижа-
ют качество муниципальных услуг и напрямую влияют на эффективность расходования бюджетных 
средств

Исходя из актуальной проблематики, был раз-
работан проект «Повышение эффективности дея-
тельности ОМСУ Лысьвенского городского округа».

Главная цель проекта — повышение результа-
тивности и эффективности каждого сотрудника 
путем разработки и внедрения системы мотивации 
персонала, ориентированной на достижение кон-
кретных результатов работы. 

Это планируется сделать посредством разработ-
ки и реализации специальной программы меро-
приятий, которые будут направлены на изменение 
культуры муниципалитета, на освоение коллекти-
вом муниципалитета качественного подхода к сво-
ей деятельности.

В программе будут задействованы все подраз-
деления муниципалитета: от главы и заместителей 

до фронт-менеджеров и специалистов админи-
страции. Программа преобразований будет реали-
зована в срок от 6 до 9 месяцев, мероприятия будут 
происходить в неакадемических для муниципаль-
ных служащих форматах: тренинги, стратегичес-
кие сессии и т.д.

Ожидаемые результаты проекта: повышение 
эффективности работы администрации Лысьвы, 
снижение количества несвоевременно выполнен-
ных поручений, повышение культуры общения с 
населением. 

Особенно актуальным следствием реализации 
программы могут стать повышение эффективно-
сти расходования бюджетных средств и привлече-
ние дополнительных источников финансирования.

18
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Нытвенский муниципальный район

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СПАД.
ПОИСК ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Автор: Косожихина Марина, кадровый резерв заместителя главы администрации Нытвенского района по 
социальным вопросам
Контакты: kma.npet@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Проблема демографического спада — глобаль-
ная проблема большинства муниципалитетов Рос-
сии. Безусловно, она требует системного подхода 
и решить ее только ресурсами муниципального об-
разования навряд ли возможно. Тем не менее, это 
не значит, что муниципалитет не должен ставить 
перед собой цель улучшение демографической 
ситуации.

Комплекс муниципальных мероприятий, на-
правленных на преодоление демографического 
спада в территории, лег в основу предлагаемого 
проекта.

Нытвенский район — территория, которая не 
обладает большим социально-экономическим по-
тенциалом. Поэтому главной задачей проекта яв-
ляется новое осмысление имеющихся ресурсов, их 
централизация и целенаправленность.

Основными направлениями деятельности в про-
екте станут: пропаганда здорового образа жизни, 
увеличение продолжительности жизни населения, 
развитие социальной активности в территории.

Для реализации этих направлений в районе есть 
следующие ресурсы: 56 спортивных организаций, 
99 спортивных секций, 8 культурно-досуговых уч-
реждений с 11 филиалами, 5 активно действующих 
общественных организаций, 19 семейных клубов, 
развитая библиотечная сеть. Помимо этого, у тер-
ритории есть ресурсы, которые могут стать серьез-
ным мотивирующим фактором для подрастающего 
поколения: это спортивные традиции территории и 
известные спортсмены — уроженцы Нытвенского 
района (например, Евгений Гараничев — член сбор-
ной России по биатлону).

усиление депопуляции населения, основные причине этого — низкая рождаемость, высокая смерт-
ность, миграция, отсутствие перспектив у территории, отсутствие социальных условий
острая потребность территории в позитивном демографическом развитии

20

n

n



Ук
ре

пл
ен

ие
 з

до
ро

вь
я,

 п
ро

па
га

нд
а 

зд
ор

ов
ог

о 
об

ра
за

 ж
из

ни
: 

за
ня

ти
я 

в 
сп

ор
ти

вн
ы

х 
се

кц
ия

х 
с 

3 
ле

т,
 с

оз
да

ни
е 

сп
ор

ти
вн

ы
х 

кл
уб

ов
 д

ля
 п

ож
ил

ы
х 

лю
де

й,
 с

оц
иа

ль
на

я 
ре

кл
ам

а 
и 

т.
д.

Ув
ел

ич
ен

ие
 п

ро
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ти

 
ж

из
ни

 н
ас

ел
ен

ия
: у

си
ле

ни
е 

пр
о-

па
га

нд
ы

 д
ис

па
нс

ер
из

ац
ии

 и
 т.

д.

Ра
зв

ит
ие

 с
оц

иа
ль

но
й 

ак
ти

вн
ос

ти
 в

 р
ай

он
е:

 а
кт

ив
и-

за
ци

я 
ра

бо
ты

 с
ем

ей
ны

х 
кл

уб
ов

, с
оз

да
ни

е 
ра

йо
нн

ог
о 

м
ол

од
еж

но
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

 и
 т.

д.

Динамика естественного прироста
в 2012—2015 годах

Нытвенский МР

Пермский край

Российская Федерация
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Пермский муниципальный район

ТЕРРИТОРИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Автор: Татьяна Леснова, депутат Совета депутатов Двуреченского сельского поселения
Пермского муниципального района
Контакты: t.lesnova@mail.ru
Статус проекта: разработка, частичная реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Главной целью проекта является обеспечение 
стабильного развития территории за счет раскры-
тия и переформатирования внутреннего потенциа-
ла и резервов территории и привлечения внешних 
ресурсов. 

Идеология проекта: имеющийся рекреацион-
ный потенциал территории при помощи жителей, 
власти, бизнеса позиционируется и программиру-
ется как уникальная территория, в которой инте-
ресно жить, есть разнообразные возможности для 
личностного развития, для полноценного отдыха 
жителей и гостей. 

Двуречье становится территорией интересных 
и уникальных событий: это мероприятия самой 
различной направленности — спортивные, твор-
ческие, креативные форматы — от традиционных 
праздников до продвинутых молодёжных квестов 
и современных интерактивных экспозиций.

Проект работает на раскрытие творческого по-
тенциала местного населения, развитие местных 
сообществ, способствует созданию новых «сопут-
ствующих» концепции бизнесов и самозанятости 
населения. Важным фактором является и то, что 
к такой концепции могут подключиться и сопре-
дельные с поселением территории.

территория Двуречья примыкает к Перми (не более 30 минут от центра)
средний возраст жителей Двуреченского сельского поселения — 38 лет, Пермский район — самый 
молодой муниципалитет Пермского края
есть потребность в новых рабочих местах и возможности развития бизнеса
назрела необходимость в том, чтобы территория поселения перестала быть спальной, а стала само-
достаточной, интересной для самих двуреченцев и привлекательной для жителей других территорий 
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Земельные и инфраструктур-
ные возможности территории

Опыт проведения массовых ме-
роприятий муниципального
и межмуниципального уровня

Высокая заинтересованность 
местного бизнес-сообщества

Опыт работы в грантовом фор-
мате

Традиционные массовые 
мероприятия

 (Масленица, Медовый Спас, 
сплавы, туристические 

слеты, квесты)
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Собаки-лэнд
(хаски и маламуты)

Достопримечательности
(музей Блюхера, самолет Лямина, 

экспозиция «Кони и люди»)

Комплекс Федерации конного спорта
 (рекреация, конно-спортивная школа, 

соревнования, обучение, конный музей, ипподром)

Спортзона (спортклуб, лыжная трасса, стадион, каток, 
спортзал, в перспективе — строительство 
многофункционального спорткомплекса

в лесопарковой зоне) 

Промышленный 
туризм. 
Экскурсии на 
инновационные 
производства 
(ИНКАБ)

Проведение фестивалей 
Фестиваль «Обгоняя ветер»
Фестиваль «Многоликий танец»
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Авторы: Фролова Анна, депутат Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района, 
руководитель комитета «Связи с общественностью» Фонда молодежных инициатив Пермского муници-
пального района 
Галкин Антон, заведующий отделом по социальной политике Александровского муниципального района
Контакт: AnnaFrolova324@gmail.com, kizelgo@yandex.ru 
Статус проекта: разработка

Пермский муниципальный район,
Александровский муниципальный район

ФАБРИКА СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
развитие и поддержка предпринимательства в России — острая необходимость и одна из возможнос-
тей развития экономики нашей страны. Малый и средний бизнес имеет большой потенциал. Создание 
бизнес-инкубаторов, бизнес-школ, программы господдержки приносят результаты, но необходимо 
расширять линейку поддержки, уделять внимание более конкретным видам предпринимательства. 
На наш взгляд, недооцененным направлением малого и среднего бизнеса является семейный бизнес
семейные предприятия (которых по разным оценкам около 30% от всех существующих в мире) ха рак -
теризуются ориентированностью на длительную перспективу. Другой важной характеристикой се-
мейного бизнеса является то, что он более стабилен во время и падения экономики, семейные ком-
пании чувствуют себя во время кризиса гораздо увереннее, чем остальные
несмотря на вышеперечисленные факторы и сокращение рабочих мест, у людей, которые могли бы 
заняться именно семейным бизнесом, остаются психологические барьеры

Для того, чтобы привлечь внимание к семейно-
му предпринимательству, разработан проект «Фа-
брика семейного бизнеса».

«Фабрика семейного бизнеса» — образователь-
ный проект, который дает теоретические и практи-
ческие навыки в семейном предпринимательстве. 
Необходимо объединить владельцев семейных ком-
паний, образовательные учреждения, различные 

фонды и перспективные проекты для расширения 
семейной предпринимательской деятельности.

Первым шагом в проекте станет обучение. Вто-
рым — сопровождение семейных стартапов.

Третьим — наставничество, создание сообще-
ства, способного пропагандировать ценности се-
мейного предпринимательства, лоббировать инте-
ресы семейного бизнеса.
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Один предприниматель в 
системе семейного пред-
принимательства обычно 
обеспечивает работой до 3 
членов семьи, переводя их 
из разряда социально нуж-
дающихся в разряд самодо-
статочных граждан страны 
(занятость, самозанятость)

Семейные предприятия от-
личаются более коротким 
циклом принятия управ-
ленческих решений. Это 
делает их наиболее пригод-
ными для отраслей, в ко-
торых рыночная ситуация 
меняется очень быстро, а 
также в периоды взрывно-
го технологического вне-
дрения новых научных от-
крытий 

Успешные семейные пред-
приятия объективно вызы-
вают у клиентов и партне-
ров доверие

У семейных предпринима-
телей лучше развито чув-
ство ответственности за 
персонал, семейный биз-
нес охотнее других прини-
мает участие в обществен-
ных инициативах



Уинский муниципальный район

МЕДОВЫЙ САНАТОРИЙ
Автор: Зелёнкин Алексей, заместитель главы Уинского муниципального района
Контакты: zan3007@yandex.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
n отсутствие «точек и импульсов роста» в экономике района
n стагнация территориального бренда

В 2005 году Уинский район первым в Пермском 
крае получил «Экологический паспорт № 1» и был 
признан одним из самых экологически чистых рай-
онов Прикамья.

В 2007 году — победа во Всероссийском кон-
курсе «Экологически чистый район» в г. Москва с 
присуждением медали. 

В 2006 году в территории был проведён район-
ный праздник «Медовый спас». С 2008 года, после 
победы района в конкурсе «Центр культуры Перм-
ского края» с программой «Уинское — медовая сто-
лица Пермского края» мероприятие стало краевым.

Суть проекта заключается в организации в с. Уинс-
кое работы санаторно-курортного комплекса, кото-
рый будет предоставлять лечебно-оздоровитель-
ные услуги с продуктами пчеловодства.

Данный проект позволит при помощи механиз-
ма государственно/муниципально-частного парт-
нерства создать новый центр притяжения в терри-
тории, вывести на новый уровень территориальный 
бренд, задействовав в этом жителей территории, 
представителей малого и среднего бизнеса.
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Развитая инфраструктура 
(газ, водопровод, 

электричество)

Организация сбыта 
продуктов местных 

сельхозтоваропроизводителей

МЕДОВЫЙ
САНАТОРИЙ

УСЛУГИ САЛОНА 
КРАСОТЫ

МЕДОВЫЙ МАССАЖ

МЕДОЛЕЧЕНИЕ: 
МЕД, ПЧЕЛИНЫЙ 

ВОСК, ПРОПОЛИС, 
ЦВЕТОЧНАЯ 

ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО

МЕДОВАЯ БАНЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

АПИПРОДУКТОВ

АПИТЕРАПИЯ
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Рекреационные 
возможности 
территории

10-летний статус 
«Медовой столицы»

Большое количество 
пчеловодов-

предпринимателей на 
территории района

Наличие земельного 
участка

Наличие материально-
технической базы 

(здание)

Развитие 
инвестиционного 

потенциала 
территории 

Перспективное развитие 
бренда Уинского 

муниципального района 
«Медовая столица 
Пермского края»

Развитие лечебного и
SPA-туризма,

 других видов туризма



28

Усольский муниципальный район

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«УСОЛЬЕ СТРОГАНОВСКОЕ»
Авторы: Снигирёва Наталья, управляющий делами администрации Усольского муниципального района; 
Крылова Евгения, руководитель аппарата Земского Собрания Усольского муниципального района
Контакты: kuznetsova-natalya-1978@mail.ru, 8rty@mail.ru 
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
потребность в развитии существующего территориального бренда и увеличение туристического по-
тока в Усольский муниципальный район
необходимость сохранения и реставрации объектов культурного наследия федерального и регио-
нального значения, расположенных на территории Усольского муниципального района

Основная цель проекта — локализация и при-
дание правового статуса исторической территории 
города Усолье в качестве историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея-заповедника. 

Помимо этого, предполагается, что имеющийся 
историко-культурный потенциал территории будет 
усилен другими возможностями территории, кото-
рые могут быть раскрыты в контексте нового ста-
туса территории.

 Логика проекта предполагает большой объем 
правовой подготовительной работы: разработ-
ку пакета документов (пояснительные записки, 

историко-культурный опорный план, карты-планы 
объекта землеустройства), получение экспертного 
заключения, получение Постановления Правитель-
ства Пермского края «О создании музея-заповед-
ника «Усолье Строгановское», утверждение све-
дений в Роскадастре, разработку нового проекта 
планировки территории.

Новое видение и новый статус Усолья позволят 
создать комплексный продукт, который будет рас-
считан на самую широкую целевую аудиторию и 
будет содержать самую широкую линейку турис-
тических форматов.
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Рамочное соглашение с Москов-
ской Академией им. С.Г. Строга-
нова
Взаимодействие со Строганов-
ским Фондом
Связь с Европейским Универ-
ситетом
Связь с Казанским Собором
Связь с Фондом Воронихина
Связь с фамильной церковью
Строгановых в Котельниках
г. Москва

Возможности паломнического 
туризма
Опыт: 10-й международный 
фестиваль колокольных зво-
нов и духовной музыки «Звоны 
России» 

Возможности познавательного 
и исторического туризма
Опыт: ежегодный фестиваль 
исторических балов
«Губернское рандеву»

Возможности спортивного и 
экстремального туризма 
Опыт: открытый чемпионат 
Пермского края по сноукай-
тингу «Строгановская миля», 
межрегиональный водно-спор-
тивный праздник «Строганов-
ская регата», конно-спортивная 
школа «Фортуна»)

Возможности научного и де-
лового туризма
Опыт: Всероссийскоя науч-
но-практическая конферен-
ция «Строгановские
             чтения»

29
Муниципальное проектирование



30

Чайковский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ
Автор: Оглезнева Ирина, начальник управления экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района
Контакты: irinaoglezneva@yandex.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

«Общими усилиями поможем своим муниципаль-
ным образованиям в развитии инвестиционной при-
влекательности без привлечения дорогостоящих сто-
ронних организаций!» — так может звучать основной 
месседж проекта «Муниципальный десант».

Суть проекта заключается в формировании муни-
ципальной экспертной группы — специалистов в раз-
ных сферах муниципальной деятельности (экономи-
ка, инфраструктура, культура и т.д.), которая в случае 
необходимости будет оказывать экспресс-помощь 
любому муниципалитету Пермского края.

В состав «муниципального десанта» в первую 
очередь планируется включить: 
n выпускников программы Совета муниципаль-

ных образований Пермского края «Муниципаль-
ный факультет — 2015»; 

n приглашенных в рамках программы «Муници-
пальный факультет» экспертов (социологов, юри-
стов, экономистов и т.д.); 
n представителей Министерства территориаль-

ного развития Пермского края и Совета муници-
пальных образований Пермского края.

В ходе «десантирования» на территории «му-
ниципальный десант» проводит экспресс-анализ 
существующей инвестиционной стратегии муни-
ципалитета, проводит расширенное глубинное 
интервью с местными экспертами и формирует 
перечень рекомендаций для муниципалитета в со-
ответствии с его реальным положением (экономи-
ческими, политическими аспектами и финансовы-
ми возможностями).

острая потребность муниципальных образований Пермского края (в частности Чайковского город-
ского поселения) в развитии компетенций, необходимых для ведения эффективной инвестиционной 
деятельности и для создания результативных инвестиционных проектов
ограниченность муниципальной ресурсной базы для обеспечения эффективной инвестиционной де-
ятельности, прежде всего финансовой и кадровой 

n

n
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Чердынский муниципальный район

КРАУДФАНДИНГ-БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Автор: Мох Лариса, начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Чердынского 
муниципального района
Контакты: moh_lm@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
n утрата базовых духовных, исторических, культурных ценностей
n дотационность бюджетов районов края, недостаток средств на сохранение и возрождение предметов 

и памятников культуры 

«Чтобы сохранить памятники культуры, необхо-
димые для «нравственной осёдлости» людей, мало 
только платонической любви к своей стране, лю-
бовь должна быть действенной», — эти слова ака-
демика Лихачёва можно считать главной идеологи-
ческой сутью предлагаемого проекта.

Основной целью проекта является возрождение 
базовых духовных, исторических, культурных цен-
ностей.

Основной механизм проекта: сохранение и воз-
рождение культурных и духовных ценностей через 
участие в восстановлении культурно-историческо-
го наследия Пермского края,  народное финанси-

рование возрождения икон, храмов, других значи-
мых объектов культуры региона. 

На онлайн-платформе размещаются проекты, 
которые направлены на реставрацию с описанием 
объекта и его историей. Также на этой платформе 
будут размещаться материалы о благотворителях 
и информация, пропагандирующая краеведческие 
знания, культурные традиции территорий.

Создание краудфандинг-платформы будет спо-
собствовать межведомственному и межмуници-
пальному взаимодействию с целью создания ин-
вестиционных проектов по возрождению объектов 
культурно-исторического наследия.
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Чердынь — самый 
древний город Перм-
ского края с 565-лет-
ней историей

Увеличение доли представленных 
зрителю музейных предметов — 
открытие новых объектов туристской 
инфраструктуры — увеличение 
туристического потока на территории
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Создание сообщества жителей 
края, понимающих значимость 
сохранения и возрождения 
культурно-исторических 
ценностей 

Приведение в нормативное 
состояние ОКН за счет 
частного партнерства

Увеличение количества рабочих мест — 
улучшение социально-экономического 
климата территорий

Развитие положительного 
имиджа Чердынского района как 
колыбели православия

Имеющиеся 
туристические 
возможности 
территории

На территории Чердынского 
района более 15 лет работает 
АУ «Комплекс по сохранению 
историко-культурного наследия 
и охране памятников», 10 
аттестованных специалистов-
реставраторов, есть возможность 
интерактивного наблюдения за 
реставрацией

Повышение социальной 
конструктивной 
активности, готовности 
к благотворительности

145 объектов 
культурного наследия 
федерального и 
регионального 
значения

ИНВЕСТОРЫ

ПРОЕКТЫ
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Чернушинское городское поселение

ЧИСТАЯ ЧЕРНУШКА
Автор: Драницын Андрей, заместитель главы Чернушинского городского поселения по инфраструктуре 
Контакты: andr-ig-dr@ya.ru
Статус проекта: разработка, частичная реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Тема городской культуры является очень акту-
альной для муниципалитета. Проблема бережного 
отношения к городу, чистота и порядок на улицах и 
во дворах — дело не только муниципальных служб. 
Без активной позиции жителей, без их деятельного 
участия системного решения проблемы не будет. 
Поэтому главный механизм проекта «Чистая Чер-
нушка» — это реализация системы программ, кото-
рые направлены на различные целевые аудитории, 
но имеют общую цель — сохранение городской 
экологии и развитие городской культуры.

Проект предусматривает реализацию 4 основ-
ных направлений деятельности. Первое — это 
просветительская программа, рассчитанная на 
широкую городскую общественность и работаю-
щая на изменение менталитета жителей Чернушки 

(основные инструменты — социальная реклама, 
муниципальные СМИ, социальные сети, конкурсы). 
Вторая программа предусматривает увеличение штра-
фов для «системных нарушителей». Третья програм-
ма будет направлена на активную общественность, 
молодежь — это создание и развитие общественного 
движения «Чистая Чернушка». И четвертый блок — 
плановая работа муниципалитета — развитие город-
ской инфраструктуры по обращению с ТБО. Это на-
правление наиболее затратно, но подобные расходы 
бюджет Чернушинского городского поселения несет 
ежегодно. Остальные затраты «весят» намного мень-
ше, чем город ежегодно тратит на борьбу с несанкци-
онированными свалками и ликвидацию последствий 
захламления улиц, площадей и дворов. 

Проект рассчитан на трехлетний период.

n низкий уровень городской экологической культуры
n необходимость развития городской инфраструктуры по обращению с ТБО
n отсутствие консолидированной общественной позиции по поводу необходимости участия каждого в 

создании чистого города 
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Формирование бережного, 
деятельного отношения к 
своему городу, воспитание 
культуры обращения с 
отходами

Разработка, обсуждение и 
утверждение горожанами 
городского КОДЕКСА ЧИСТОТЫ

Формирование негативного 
отношения к нарушителям 
городского порядка

Ужесточение ответственности 
и меры по неотвратимости 
наказания за нарушение 
правил обращения с мусором 
на территории города, 
увеличение штрафов

Создание и развитие 
общественного движения 
«Чистая Чернушка»

Развитие городской 
инфраструктуры по 
обращению с ТБО



Автор: Галкин Антон, заведующий отделом по социальной политике Александровского муниципального района
Контакты: kizelgo@yandex.ru

Важными задачами органов местного самоу-
правления являются улучшение демографической 
ситуации на территории муниципального райо-
на, повышение статуса семьи, создание стойкого 
имиджа успешности семейного человека. На ре-
шение этих задач и направлен проект «Дерево се-
мейного счастья». 

В рамках программы планируется создание на 
территории муниципального района рекреацион-
ной площадки, которая станет новым объектом для 
проведения праздничных мероприятий и семейно-
го отдыха. Основными темами данной площадки 

станут: семья, свадьба, счастливые семейные от-
ношения. 

Уже проведены мероприятия по благоустрой-
ству территории (устройство тротуаров и клумб, 
ограждение территории, устройство парковочных 
мест и подъездных путей и т.д.). Планируется со-
здание скульптурной композиции «Дерево Се-
мейного Счастья» и других малых архитектурных 
форм. Концепция проекта поддержит и традици-
онные событийные форматы Александровского 
района, например, ежегодное проведение празд-
ника семьи.

Александровский муниципальный район
ДЕРЕВО СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Суть
проекта

Суть
проекта
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Верещагинское городское поселение
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
Автор: Черемных Сергей, заместитель главы администрации Верещагинского городского поселения 
Контакты: cheremnyh.serg@yandex.ru

Неиспользование земель сельхозназначения не-
избежно ведёт к отсутствию рабочих мест, потере 
земель сельхозназначения, отсутствию налоговых 
поступлений, оттоку молодежи из сельской местно-
сти — уменьшению трудоспособного населения, от-
сутствию денежных средств в бюджетах на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры, сниже-
нию уровня жизни на селе, увеличению доли рас-
ходов бюджетов других уровней на поддержание 
социальной и инженерной инфраструктуры на селе.

Именно для преодоления этой комплексной про-
блемы создан проект «Вовлечение в оборот земель 
сельхозназначения». Проект включает следующий 
алгоритм: изучение рынка сбыта продукции сельского 
хозяйства в районе, регионе и определение ёмкости 
рынка — выявление продукции сельского хозяйства, 

высокая доля реализации которой приходится на про-
изводителей других районов и регионов; разработка 
инвестиционного проекта по замещению продуктов 
сельского хозяйства производителей других регионов, 
включающего производство продукции сельского хо-
зяйства, переработку, реализацию; подготовка типо-
вого бизнес-проекта для малых форм хозяйствования 
по производству продуктов сельского хозяйства, на 
основе успешного опыта района, региона, РФ; фор-
мирование необходимых инвестиционных площадок 
из земель сельхозназначения для реализации биз-
нес-проектов; установление льготных условий предо-
ставления земельных участков находящихся в муници-
пальной собственности; определение потенциальных 
участников реализации бизнес — проектов из суще-
ствующих хозяйств на территории (КФХ, ЛПХ).

Статус
проекта:

разработка

Статус
проекта:

разработка



37
Муниципальное проектирование

Ильинский муниципальный район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ
Автор: Коняева Лариса, заместитель главы администрации Ильинского муниципального района по вопро-
сам экономики 
Контакты: konyaevalp@gmail.com

При массовом выделении земельных участков из 
земель «бывших колхозов», находящихся в долевой 
собственности, образовалось большое количество 
участков, имеющих конкретных собственников, ко-
торые не занимаются сельскохозяйственным произ-
водством и не проживают на территории района, что 
затрудняет привлечение крупных инвесторов. Это 
приводит к тому, что на территории района отсут-
ствуют крупные производители сельскохозяйствен-
ных товаров, снижается количество рабочих мест, 

происходит отток сельского населения. Итогом этих 
процессов может стать повышение социальной на-
пряженности в территории.

Предполагается следующая схема проекта: 
формирование и позиционирование позитивного 
отношения к фермерству — индивидуальная рабо-
та с каждым фермером по инвестиционному стан-
дарту — кредитование через муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства — увеличение 
количества малых форм хозяйствования.

Суть
проекта

Статус
проекта:

разработка

Чайковское городское поселение
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ ИННОВАТИВНЫХ ПРАКТИК
Автор: Тараненко Мария, председатель комитета по правовым вопросам Чайковского городского поселения
Контакты: m-taranenko@yandex.ru

В период кризиса территориям особенно необ-
ходимо эффективное управление и доверие, кон-
структивное отношение населения. 

Именно на развитие этих направлений в дея-
тельности муниципалитета и направлен проект 
«Совершенствование муниципального управления 
за счет инновативных практик».

Проект предусматривает различные способы 
повышения качества и доступности муниципаль-
ных услуг через совершенствование кадровой по-
литики: это разработка новой системы поощрений 
для муниципальных служащих, модернизация их 
труда, повышение вовлеченности работников, 

неакадемические форматы обучения.
Блок взаимодействия с населением также оп-

тимизируется, в первую очередь через увеличение 
числа контактов: это еженедельные бесплатные 
юридичес кие консультации для населения (внедрен-
ная практика), регулярные встречи с населением 
сотрудников администрации Чайковского (внедрен-
ная практика). Планируется к внедрению и еще одна 
инновация: «плавающий» режим рабочего времени 
ОМСУ с общей продолжительностью от 8.00 до 20.00 
(данная практика сделает более комфортной работу 
муниципальных служащих и позволит сделать власть 
в прямом смысле более доступной).

Суть
проекта

Статус
проекта:

реализация
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Суть
проекта

Берёзовский муниципальный район
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
Автор: Пятышева Наталья, начальник общего отдела администрации Березовского муниципального района 
Контакты: obshiyotdel33@rambler.ru

Проект направлен на усиление взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с общественными объеди-
нениями для эффективного решения социально значи-
мых вопросов, укрепления доверия и согласия в обществе. 
Также он нацелен на увеличение доли жителей, принима-
ющих участие в деятельности органов местного самоу-
правления, общественных организаций и объединений.

Проект заключается в организации специально-
го коммуникационного пространства/площадки, 
что позволит сформировать четкое видение целей 

и приоритетов функционирования и развития об-
щественных организаций, выстраивать взаимодей-
ствие органов местного самоуправления с обще-
ством на принципах системности, открытости. 

Реализация проекта будет работать на конструк-
тивный диалог между органами местного самоуправ-
ления и обществом, активизацию творческого по-
тенциала, инициативное участие граждан в решении 
вопросов местного значения. В процесс будут актив-
но вовлечены средства массовой информации.

Статус
проекта:

разработка

Краснокамский муниципальный район
ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОКАМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Автор: Амелина Екатерина, начальник правового управления администрации Краснокамского муници-
пального района 
Контакты: amelina.e.v@gmail.com 

Суть
проекта

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в Крас-
нокамском районе составляет 40%, доля налоговых 
поступлений от предприятий малого и среднего 
бизнеса составляет 31%. На сегодняшний день эти 
показатели одни из самых высоких в Пермском крае. 

С 2010 года в районе создано 236 новых пред-
приятий малого и среднего бизнеса. Действуют НО 
«Краснокамский муниципальный фонд поддержки 
МП» и «Краснокамский центр поддержки предпри-
нимательства». Комплексная программа поддержки 
предпринимателей проводится и в других форматах: 
разработан и размещен в открытом доступе инве-
стиционный паспорт, обеспечена профессиональ-
ная подготовка и переподготовка должностных лиц, 

ответственных за привлечение инвестиций и под-
держку предпринимательства, создан общественный 
совет по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства при главе. С 2010 года 
проводится ежегодный Краснокамский бизнес-фо-
рум «Развитие предпринимательства в муниципали-
тетах», ведется популяризация молодежного пред-
принимательства в районе и т.д. 

Успешный проект требует дальнейшего раз-
вития. Поэтому разработан проект «Поддержка и 
улучшение инвестиционного климата на террито-
рии Краснокамского муниципального района-2016», 
который помимо перечисленных форматов будет 
включать сокращение сроков предоставления му-

Статус
проекта:

реализация, 
разработка
на 2016 год
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Городской округ Березники
ИСТОРИИ УСПЕХА
Автор: Воробьев Сергей, начальник Управления по вопросам потребительского рынка
и развития предпринимательства администрации г. Березники
Контакты: vorobev_s@berezniki.perm.ru

Суть
проекта

С целью популяризации предпринимательства в 
обществе, повышения престижа предприниматель-
ской деятельности Управлением по вопросам потре-
бительского рынка и развитию предпринимательства 
администрации города Березники был разработан и 
три года реализуется проект «Истории успеха».

Проект направлен на формирование положи-
тельного образа социально ответственного пред-
принимателя и заключается в постоянном транс-

лировании положительных и успешных примеров 
создания собственного дела. 

Участники проекта: социально-ответственные 
предприниматели, зарегистрированные и осущест-
вляющие деятельность на территории города Берез-
ники, достигшие значимых показателей в бизнесе.

Партнеры проекта: телекомпания «Березники ТВ», 
еженедельное печатное издание «Городская Газета».

Статус
проекта:

реализация

ниципальных услуг (в том числе выдачи разреши-
тельной документации), за счет обеспечения от-
крытости процедур путем их перевода на единый 
портал государственных услуг в электронном виде; 

обеспечение равного доступа к финансовым ресур-
сам муниципального района путем предоставления 
субсидий, грантов, микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Ординский муниципальный район
НАШ ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРС: ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
КАК БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Автор: Зотова Ульяна, начальник отдела по социальной политике администрации Ординского муниципального района 
Контакты: pogorelova-uleana@yandex.ru

Проект «Глобальный ресурс: проекты в сфере 
культуры как база развития муниципалитета» направ-
лен на создание узнаваемого образа территории, 
определение вектора развития и реализации куль-
турной политики как средства социально-экономиче-
ского развития района, а также на активное внедре-
ние проектной деятельности в сфере культуры.

В рамках проекта будет создан проектный офис, 
целью которого будет популяризация проектной 
деятельности, генерация идей и инициатив, взаи-

модействие с жителями, предпринимателями, все-
ми заинтересованными лицами и структурами.

Реализация проекта позволит не только разви-
вать имеющиеся бренды территории, делающие 
муниципалитет особенным (камень селенит, ма-
стера камнерезного промысла, Ординская пеще-
ра), но и создать команду, способную привлекать 
дополнительные средства в бюджет территории, 
объединить на благо развития района жителей, 
предпринимателей, власть.

Суть
проекта

Статус
проекта:

разработка,
 реализация
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Суть
проекта

Очёрский муниципальный район
ЖИЗНЬ ПО СОЛНЕЧНЫМ ЧАСАМ ИЛИ КАК ПОСТРОИТЬ 
СОВРЕМЕННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НЕ ПОТЕРЯВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИЦА
Автор: Гусева Елена, заместитель главы администрации Очерского муниципального района 
по социальным вопросам
Контакты: ochior@mail.ru

 Все новое строится на базе традиционного. 
Примером этого была Великая династия Строгано-
вых, почитавшая традиции и применявшая новей-
шее в своей деятельности.

Практическое значение данного проекта в 
вовлечении групп населения в движение по изу-
чению Пермского края, воспитание любви к ма-
лой родине, развитие патриотизма, гордости за 
свой край. 

Очер — уникальное место, где жизнь идет не-
спешно и размеренно по единственным на Урале, 
отлитым из металла, солнечным часам, сохраняя 
свои культурные ценности и самобытность.

Сегодня в сознании многих сложились устойчи-
вые ассоциации с Очерским районом — это ящеры 
пермского периода, Строгановская вотчина и го-
род-завод, архитектурная застройка в стиле русско-
го провинциального классицизма. На территории 

Статус
проекта:

разработка,
 реализация

Суть
проекта

Кунгурский муниципальный район
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ДОРОЖНОЙ И УЛИЧНОЙ СЕТИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Автор: Егоров Александр, заместитель главы Кунгурского муниципального района
Контакты: a.i.egorov@inbox.ru 

Наиболее острыми проблемами практически 
всех муниципалитетов Пермского края остаются: 
высокий износ объектов инженерной инфраструк-
туры; высокий удельный вес дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, недостаток финансо-
вых средств сельских поселений на выполнение 
мероприятий по приведению инженерных сетей, 
дорожной и уличной сети в нормативное состояние.

Кунгурский муниципальный район разработал и 
внедрил следующую систему взаимодействий для 
решения этих проблем. Для принятия решений по 
всем проектам ЖКХ, дорожной и уличной сети Кун-

гурского района создается согласительная комис-
сия, в состав комиссии входят представители адми-
нистрации района, депутаты Земского Собрания, 
главы сельских поселений. Таким образом, предпо-
лагается следующая последовательность действий: 

• подача заявок сельскими поселениями (заявка, 
проектно-сметная документация);

• рассмотрение заявок на согласительной ко-
миссии с приглашением заявителей; 

• принятие решения согласительной комиссии — 
рекомендация к выделению Земским Собранием 
района средств на проект.

Статус
проекта:

реализация
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района находится 22 памятника археологического 
наследия регионального значения и 32 памятника 
архитектуры, культуры и градостроительства реги-
онального значения. Памятник «Солнечные часы» 
имеет категорию федерального значения. Именно с 
Очером связано появление первого театра в Перм-
ском крае. Все эти факты говорят об особом истори-
чески сложившемся культурном наследии.

Проект «Жить по солнечным часам» предпола-
гает реализацию ряда мероприятий, проводимых 
на территории муниципалитета, позволяющих са-
мим жителям осознать значимость и историческую 

самобытность своей малой Родины, а молодежи 
и подросткам осознать свою значимость и ответ-
ственность за дальнейшее развитие родного места: 
торжественное вручение паспортов подросткам 
почетными гражданами района, «День призывни-
ка» в краеведческом музее, проведение конкурса 
научно-исследовательских работ для школьников 
по краеведению, поддержка общественных исто-
рико-культурных инициатив через муниципальный 
конкурс социально — культурных проектов, созда-
ние буклетов, презентаций об объектах культурно-
го наследия, размещение их в сети Интернет и т.д.

Суть
проекта

Юрлинский муниципальный район
КАДРЫ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Автор: Мелехина Наталья, заместитель главы Юрлинского муниципального района
по экономическому развитию 
Контакты: namelehina@gmail.com

В учреждениях бюджетной сферы района сло-
жилась ситуация кадрового голода, ближайшая 
перспектива — неукомплектованность специали-
стами бюджетной сферы. Возникла потребность 
искать решение проблемы. Так появился проект 
«Кадры в сельских территориях», который успешно 
реализуется Юрлинским районом.

Квалифицированный специалист, особенно 
молодой специалист, изъявивший желание жить 
и работать в бюджетной сфере на селе, чаще все-
го не имеет возможности решить жилищную про-
блему самостоятельно. Поддержка работников 
бюджетной сферы в решении жилищной пробле-
мы становится основой привлечения в бюджет-
ную сферу молодых специалистов и позволяет 
обеспечить сохранение квалифицированного 

кадрового состава муниципальных учреждений в 
сельских территориях.

Формируется специальный (служебный) жилой 
фонд, к этому процессу для строительства жилья 
привлечены местные предприниматели, имеющие 
собственное производство строительных материалов 
из древесины, заготавливаемой собственными сила-
ми. Это позволяет снизить стоимость построенного 
жилья. Главные результаты программы: снижение от-
тока кадров; закрепление в районе квалифицирован-
ных специалистов; повышение престижа профессии 
педагога, работника культуры и здравоохранения; 
обеспечение потребностей муниципальных учреж-
дений в кадрах. 

За период 2012—2015 гг. было построено более 
1400 кв.м жилья.

Статус
проекта:

реализация
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Суть
проекта

Чусовской муниципальный район
Я НУЖЕН ЗДЕСЬ
Автор: Макарова Любовь, заместитель главы Чусовского муниципального района по социальным вопросам
Контакты: press59@mail.ru

Чусовой — территория с монопрофильной эко-
номикой. После отказа в реализации принципи-
альных для Чусового инвестиционных проектов, 
на территории сложилась кризисная ситуация, об-
условленная ростом безработицы, снижением на-
логовых поступлений в бюджет, оттоком молодого 
трудоспособного населения. 

 В Чусовском районе есть немало ресурсов для 
молодежи: МЦ «Юность», клуб молодой семьи 
«Алые паруса семейного счастья», развиваются ин-
тернет — ресурсы: «Чусовой ВК», «Чусовская пе-
сочница»; есть образовательные возможности, со-
циально — бытовые условия: доступность детских 
садов, школ, бесплатных спортивных и творческих 

объединений для детей в возрасте до 18 лет; в Чусо-
вом на центральной улице 50 лет ВЛКСМ имеется 
аллея славы молодых «Чусовой: найди себя здесь». 

Проект «Я нужен здесь» предполагает консоли-
дацию всех ресурсов территории и создание еди-
ной актуальной молодежной площадки — коорди-
национного центра для молодёжи в возрасте от 14 
до 35 лет (на базе МЦ «Юность» и клуба молодой 
семьи «Алые паруса семейного счастья»), который 
будет действовать и как единый информационный 
центр, и как место генерации молодежных проек-
тов, и как платформа эффективной коммуникации 
между молодежью, работодателями, предприни-
мателями, депутатами. 

Суть
проекта

Пермский муниципальный район
ЦЕНТР «ВЕЩЪ»
Автор: Фролова Анна, депутат Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района, руко-
водитель комитета «Связи с общественностью» Фонда молодежных инициатив Пермского муниципаль-
ного района
Контакты: AnnaFrolova324@gmail.com

Для увеличения самозанятости в Пермском му-
ниципальном районе, а также позиционирования 
района на региональном и федеральном уровнях 
разработан проект «Центр «ВещЪ». 

Центр «ВещЪ» — сообщество ремесленников Перм-
ского района (Пермского края), которые через формат 
музея-магазина традиций не только реализуют свою 
продукцию, но и пропагандируют ремесла и традици-
онную культуру, проводят онлайн-обучение, видео-ма-
стер-классы, общаются и самосовершенствуются.

Проект приглашает к участию мастеров Перм-
ского края по следующим направлениям: сувенир-

ная самобытная продукция Пермского края, Перм-
ского района, славянская одежда, обувь ручной 
работы, самодельные аксессуары, экопродукция, 
традиционные национальные вещи, куклы, игруш-
ки для детей, спортивный инвентарь для традици-
онных видов спорта, традиционные музыкальные 
инструменты.

После реализации проекта в виртуальном фор-
мате планируется создание офлайн-формата про-
екта. Предполагается интерактивное пространство, 
в котором кроме экспозиции, будут, например, он-
лайн-библиотека ремёсел, уголок традиций и т.д.

Статус
проекта:

разработка,
 реализация

Статус
проекта:

разработка



43
Муниципальное проектирование

Юсьвинский район — удивительное место, словно 
созданное для культурного и экологического туриз-
ма. Здесь мирно соседствуют древние языческие ве-
рования и христианские храмы, русская и коми-пер-
мяцкая культуры, исконные народные традиции и их 
современные интерпретации. Сегодня район разви-
вается: на его территории строятся новые социаль-
ные объекты, создаются элементы городской среды. 

Учитывая повышение интереса городского насе-
ления Пермского края к экологическому туризму, 
возрождению культурно-исторического наследия 
народов, проживающих на территории края и был 
разработан проект «АкVAториЯ: там, где Юсьва 
встречается с Камой».

Реализация мероприятий проекта, направлен-
ных на комплексное продвижение исторического 
и культурного наследия Юсьвинского муниципаль-

Юсьвенский муниципальный район
АКVAТОРИЯ: ТАМ, ГДЕ ЮСЬВА ВСТРЕЧАЕТСЯ С КАМОЙ
Автор: Исаева Надежда, начальник управления социального заказа администрации Юрлинского района
Контакты: uswa.kultura@mail.ru
Статус проекта: разработка

ного района, позволит привлечь внимание жителей, 
гостей Пермского края, туроператоров к уникально-
му наследию территории. Проект связан с одним из 
самых привлекательных символов района — водой 
(основными водными артериями района являются 
реки Юсьва, Иньва, Кама). 

Планируемые мероприятия программы: откры-
тый фестиваль ландшафтного дизайна «АкVAland», 
межмуниципальный фестиваль-пленер среди детей 
и юношества «АкVAрель», создание единой зоны от-
дыха, включающей в себя 6 культурных объектов 
инфраструктуры и имеющей уникальный облик, 
экологический фестиваль «АкVAfish» для любите-
лей рыбалки и рыбной кухни, создание этнографи-
ческого парка, краевой фестиваль «АкVAториЯ» и 
установка макета первого российского парохода.

Суть
проекта

Статус
проекта:

разработка



КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЕКТ

Чтобы ваш проект стал реальной возможностью решить проблему, он должен обладать следующими 
основными качественными характеристиками: 

АДЕКВАТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ: необходимо доказать, что идея проекта, 
подход к решению проблемы появились не случайным образом, а являются следствием реального на-
блюдения, осмысления ситуации и оценки возможностей воздействия на неё.

ЦЕЛОСТНОСТЬ И СИСТЕМНОСТЬ: общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его часть соответ-
ствует общему замыслу и прогнозируемому результату, проект должен предполагать не «одноразовое», 
а системное решение проблемы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗНОСТЬ: все части проекта должны быть последовательны и взаимос-
вязаны — цели и задачи вытекают из поставленной проблемы, бюджет опирается на описание ресурсов 
и сочетается с планом.

КОНКРЕТНОСТЬ: все проектные параметры — время реализации, цели, задачи, результаты, техноло-
гии, методы и т.д. — должны быть чётко обозначены.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: необходимо показать высокий уровень осведомленности о проблематике, сред-
ствах и возможностях решения проблемы.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЛОНГАЦИИ: нужно определить перспективы развития 
проекта в дальнейшем, возможности его реализации в других условиях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТНОСТЬ: значимым фактором для успешной реализации вашего проекта 
может стать результативность и привлекательность для потенциальных партнеров, проект должен быть 
интересным и вдохновляющим на дальнейшее конструктивное движение.
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Сбор информации. Аналитика, создание аналитической записки 
проекта.

2. Постановка и конкретизация проблемы. Обоснование 
актуальности. 

3. Постановка целей и задач проекта.

4. Определение концепции/сути проекта.

5. Вводная информация о проекте.

6. Содержание проекта.

7. Система управления в проекте.

8. Кадровое обеспечение.

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение.

10. Ожидаемые результаты. Показатели/критерии эффективности 
проекта. Определение кризисов.

11. Мониторинг в проекте.

12. Планы реализации программы: стратегический, оперативный, 
календарный.

45
Муниципальное проектирование



46

ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ



47
Муниципальное проектирование

ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ



48

ОГЛАВЛЕНИЕ

Просветительская программа «Муниципальный факультет» .......................................................................... 2
Развитие агломераций Пермского края на примере Березниковско-Соликамской агломерации
(Городской округ Березники, Лысьвенский городской округ) ......................................................................... 4
Благоустроим поселение вместе (Верещагинское городское поселение) .................................................... 6
Цементный заповедник (Горнозаводский муниципальный район) ................................................................ 8
Горнозаводский треугольник (Губахинский городской округ) ...................................................................... 10
Мобилизация земельных доходов (Добрянский муниципальный район) ....................................................12
Таинственный треугольник Пермского края (Кишертский муниципальный район) .................................. 14
Городское общественное движение «От чистого двора — к цветущему городу»
(Городской округ — город Кудымкар) .............................................................................................................. 16
Повышение эффективности деятельности ОМСУ (Лысьвенский городской округ) ...................................18
Демографический спад. Поиск путей преодоления (Нытвенский муниципальный район) .....................20
Территория выходного дня (Пермский муниципальный район)................................................................... 22
Фабрика семейного бизнеса 
(Пермский муниципальный район, Александровский мунциипальный район) ........................................... 24
Медовый санаторий (Уинский муниципальный район) ................................................................................. 26
Музей-заповедник «Усолье Строгановское» (Усольский муниципальный район) ..................................... 28
Муниципальный десант (Чайковский муниципальный район) .....................................................................30
Краудфандинг-банк «Возрождение» (Чердынский муниципальный район) .............................................. 32
Чистая Чернушка (Чернушинское городское поселение) .............................................................................. 34
Картотека проектов участников программы «Муниципальный факультет-2015» ........................................ 36
Каким должен быть проект ................................................................................................................................44
Общий алгоритм проектирования .....................................................................................................................45
Для Ваших идей ...................................................................................................................................................46



Издание разработано Исполнительной дирекцией
Совета муниципальных образований Пермского края
Куратор проекта — Жданова Е.Н. (alena-z5@yandex.ru)
Дизайнер проекта — Бадалов В.К. (valeri_k@mail.ru)
Над изданием работали Воронцова С., Бусалова Е., Серебрянская С.

Отпечатано ООО «Литера», г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17.
Заказ №000 Тираж 400 экз. Дата выпуска 04.03.2016



ПЕРМСКИЙ КРАЙ
2016


