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Благодарю вас за участие в програм
ме Совета муниципальных образований
Пермского края. Уверен, что наши сов
местные усилия уже дают результаты.
Поиск нестандартных решений, новое
видение муниципальных задач, умение
мыслить стратегически в любой ситуа
ции — это главные смыслы программы,
которые делают наш просветительский
продукт уникальным не только для края,
но и для страны. Сегодня концепцию МФ
используют уже в нескольких регионах
Российской Федерации: Астраханской,

Иркутской областях, Ставропольском
крае, Ингушетии, Дагестане.
Ждем от третьего созыва программы ин
тересных проектов и достижений на благо
муниципалитетов нашего родного края.

Председатель
Совета муниципальных
образований Пермского края
А.П. Кузнецов.

Уважаемые коллеги!
Программа «Муниципальный факуль
тет» помогает не только личному разви
тию глав, муниципальных служащих. Это
сегодня, пожалуй, единственная площад
ка, которая способствует формированию
активного экспертного муниципального
сообщества, способного формировать
и формулировать актуальную позицию
местного самоуправления в Пермском
крае.
Огромная ценность проекта также в
том, что на базе программы образуется
новый тип межмуниципальных коммуни
каций, эффективно работающих и после
того, как участники получили сертифика
ты об окончании.
Программа продолжает работу. В спи
ске выпускников двух лет реализации

«Муниципального факультета» — 65 чело
век. Надеемся, третий созыв поможет нам
сформировать «муниципальную сотню» —
сообщество людей, целенаправленно и
креативно работающих на развитие своих
муниципальных образований.

Исполнительный директор
Совета муниципальных
образований Пермского края,
председатель Пермского
Регионального отделения ВСМС
А.А. Русанов.

Расширение горизонта:
просветительская программа
«Муниципальный факультет»
Сегодня важнейшими задачами для глав, муниципальных
служащих, представителей МСУ являются саморазвитие,
повышение эффективности деятельности, развитие
муниципалитета.
Эти задачи были трансформированы Советом
муниципальных образований Пермского края в
просветительскую программу «Муниципальный
факультет», которая начала реализовываться с 2015
года. Официальными партнерами программы яв
ляются Всероссийский Совет местного самоуправ
ления, Министерство территориального развития
Пермского края.
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«Муниципальный факультет» был задуман как
пространство конструктивного прямого общения
с коллегами из других муниципалитетов, с экспер
тами в муниципальной сфере, с представителями
региональной и федеральной власти. Это курс
неакадемических встреч по самой актуальной для
муниципалитетов тематике, лаборатория поиска
нестандартных решений и системного взгляда на
муниципальные проблемы.
Выпуск первого созыва программы дал как ожида
емые, так и дополнительные эффекты. Свои проекты
по самым разным темам муниципальной жизни за
щитили представители 36 крупнейших муниципаль
ных образований Пермского края. Среди них — главы
МО и их заместители, начальники управлений и круп
ных подразделений администраций, муниципальные
депутаты. Развитие способности генерировать идеи,
новое осознание своих собственных возможностей
в контексте развития муниципального образования и
реализация почти всех проектов, созданных на МФ2015 — это, без сомнения, главные результаты пер
вого года работы программы.
Большинство проектов, рожденных на «Му
ниципальном факультете-2015», реализованы и
реализуются. К примеру, один из проектов стал
основой стратегии развития муниципалитета (Дву
реченское сельское поселение Пермского муници
пального района), очень жизнеспособной получи
лась практика социальной кооперации (проект МО
«Городской округ — город Кудымкар» «От чистого
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Муниципальное проектирование

двора — к цветущему городу»), в рамках краевого
конкурса «Пермский край — территория культуры»
реализуется проект Чердынского муниципального
района «Краудфандинг-банк «Возрождение». Акту
альными для всего региона стали проекты наших
выпускников «Развитие агломераций Пермского
края» (МО «Город Березники», Лысьвенский ГО) и
«Мобилизация земельных доходов» (Добрянский
муниципальный район).
Одним из дополнительных эффектов програм
мы можно назвать карьерный рост её участников.
Более 50% выпускников «Муниципального
факультета» повысили свой официальный статус

в муниципалитете. К примеру, двое выпускников
программы 2015 года стали главами МО, двое —
муниципальными депутатами, шестеро — замести
телями глав и т.д.
Выпуск второго созыва — 30 участников программы.
Их проектные идеи стали базой этого издания.
Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что
«Муниципальный факультет» стал основой для
рождения новых эффективных муниципальных
практик в режиме реального времени, создал но
вые возможности для людей — а, значит, для му
ниципалитетов Пермского края.

Особая благодарность за участие в реализации программы:
• Александру Юрьевичу Согомонову — координатору и эксперту программы «Муни
ципальный факультет», ведущему сотруднику Института социологии РАН, члену науч
ного совета РАН «История и антропология города»;
• Роману Александровичу Кокшарову — первому заместителю председателя Прави
тельства — министру территориального развития Пермского края.
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Муниципальное проектирование

Полазненское городское поселение
Добрянского муниципального района

ЭКОПОЛИС:
ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Авторы: Олег Александрович Мартюшев, глава Полазненского городского поселения,
Дмитрий Николаевич Внутских, заместитель главы Полазненского городского поселения
Контакты: admpolazna@mail.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Потребность в изменении долгосрочной стратегии развития муниципалитета
n Формирование нового видения городского поселения как территории, независимой от деятельности
предприятий ТЭК
n Развитие активной и привлекательной городской социальной среды

Суть проекта
Полазненское городское поселение, располо
женное в 45 км от краевой столицы, до последне
го времени было территорией, историю которой
можно определить как историю промышленного,
а затем нефтяного поселка. В связи с изменением
географии добычи нефти (постоянного удаления
от поселения), миграцией трудового населения,
уменьшением налогового потенциала, назрела по
требность в новой стратегической городской идео
логии, которая сделает территорию привлекатель
ной и интересной для жителей и гостей.
С учетом наличия имеющихся территориальных
преимуществ: географического положения, раз
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витой социальной инфраструктуры, компактности
и благоустроенности, положительных экологи
ческих показателей, возможностей для развития
сельхозпроизводства — была разработана модель
экополиса.
Практика современных экополисов сегодня
показывает, что их успешное развитие напрямую
связано с политикой гармонизации экологических,
социальных, экономических и культурных сфер
жизнедеятельности территории.
Подход в рамках устойчивого развития и специ
фика муниципалитета «продиктовали» следую
щую логику проекта.

Разработка
гуманитарного
обеспечения проекта
(общественный городской
договор, формирование
проектного сообщества)

Формирование
и формулирование
концепции экополиса
с участием и учетом
интересов всех
стейкхолдеров
проекта
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Обновленное
позиционирование
территории

4
3
1

Создание и обсуждение
с жителями уникальной
модели городской системы
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Разработка
ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Муниципальное проектирование

Чайковский муниципальный район

ГРАЖДАНСКИЙ ХАБ —
ПЕРЕЗАГРУЗКА ГОРОДА
Авторы: Ольга Степановна Вьюжанина, консультант комитета внутренней политики и общественной
безопасности администрации Чайковского муниципального района; Наталья Васильевна Калабина, предсе
датель комитета документационного обеспечения и информационных технологий администрации Чай
ковского муниципального района; Ольга Александровна Рязанова, начальник инвестиционного отдела
администрации Чайковского городского поселения
Контакты: tchaikovsky@permonline.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Высокая общественная активность территории не означает системности, актуальным является «оди
ночество» участников гражданского сообщества
n Отсутствие сетевой идентичности и горизонтальной технологии договора между некоммерческими
организациями территории (взаимодействия)
n Отсутствие узлового центра, продвигающего городские трансформации

Суть проекта
Сегодня в Чайковском муниципальном районе
более 150 реально действующих некоммерческих
организаций, которые работают в самых разно
образных направлениях (спортивные, культурные,
образовательные, экологические, клубы по инте
ресам, национальные, политические, туристиче
ские, молодежные, патриотические, профсоюз
ные, религиозные, общества защиты животных,
любители охоты и рыбалки, любители активного
отдыха, семейные, предпринимательские, благо
творительные). Но эффективность их деятельно
сти могла бы быть значительно выше при систем
ном взаимодействии. Идея проекта — перезагрузка
городского общественного пространства и постро
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ение сетевой модели местного сообщества через
деятельность ГРАЖДАНСКОГО ХАБА.
Проект предполагает два этапа: сбор и анализ дан
ных (анализ социальной активности и возможностей
местных сообществ) и создание узлового центра мест
ных сообществ — ГРАЖДАНСКОГО ХАБА — с целью
продвижения инновационных подходов к городским
трансформациям и получения гражданской синергии.
Некоторые форматы деятельности ГРАЖДАНС
КОГО ХАБА: разработка карт «ценностей» города, ра
бота с аудиторией социальных сетей, перезагрузка со
циальной городской инфраструктуры (музеи, клубы,
библиотеки), проведение воркшопов, разработка кей
сов по продвижению городских сообществ, другие.

ГРАЖДАНСКИЙ ХАБ — ЭТО:
n Сплоченность и сетевая идентичность гражданских сообществ
n Достижение гражданского синергетического эффекта
n Вовлечение жителей в совместную активность и создание новых комьюнити
n Транслятор новых идей, продуктов и услуг, повышающих качество жизни горожан и ценность города
n Генератор новых сообществ для региона
n Потенциально официальный региональный центр гражданской активности
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Муниципальное проектирование

Чернушинское городское поселение

ДЕТОПОЛИС
Автор: Владимир Александрович Цыганок, председатель комитета по управлению имуществом
и землепользованию администрации Чернушинского городского поселения
Контакты: vlts@mail.ru
Статус проекта: разработка

ТВОРЧЕСТВО

SMART

Базовая проблематика проекта
n Непригодность городской среды к интересному, умному, разнообразному, безопасному детскому и
семейному отдыху
n Потребность в современных функциональных, развивающих, тематических городских простран
ствах и общественных зонах
n Активизация участия горожан в формировании городской среды

Суть проекта
Однотипность дворов, морально устаревшие
детские площадки, отсутствие гарантий безопас
ности отдыха в городских общественных простран
ствах, безразличие горожан к содержанию площа
док — такой набор в полной степени характеризует
актуальную ситуацию в муниципалитете.
С учетом имеющихся в муниципалитете ресур
сов (наличие земельных участков, спонсорская
помощь предприятий, занимающихся деревообра
боткой, возможность муниципальной поддержки
благоустройства территорий) горожанам будет

предложен конкурс на лучший проект интерак
тивной детской площадки для детей и родителей в
центре города. Следующим этапом станет конкурс
на определение состава и тематики остальных пло
щадок. Конкурсы планируется сделать общегород
скими, широко освещать их этапы всеми информа
ционными ресурсами города.
Таким образом, будет организована новая го
родская коммуникация: дети — городу свои идеи
и творчество, город — детям развитие, комфорт и
безопасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНТЕРЕС
РАЗВИТИЕ
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Муниципальное проектирование

Городской округ Пермь

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
«ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ГОРОДА»
Автор: Елена Ипполитовна Крузель, начальник департамента планирования
и мониторинга администрации города Перми
Контакты: lenkruzel@mail.ru
Статус проекта: разработка, пилотная реализация

Базовая проблематика проекта

n При разработке Стратегии развития города возникли вопросы: как определять в дальнейшем прио
ритеты развития территории и как измерять достижение стратегической цели, по сути: как измерять
развитие?
n Потребность в системном показателе развития города, адекватно выражающем соответствие целей
и результатов реализации Стратегии

Суть проекта
Интегральный показатель «Индекс развития
города» формируется из трех составляющих по
казателей различных городских сфер: индекса
развития социальной сферы, индекса экономиче
ского развития, индекса развития инфраструктуры.
В свою очередь, каждый из этих индексов содер
жит несколько критериев.
Критерии разрабатываются в соответствии с
приоритетами, определенными Стратегией города
Перми до 2030 г, такими, к примеру, как развитие
сети дошкольных и общеобразовательных органи
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заций; предоставление уникальных образователь
ных возможностей (уникальные школы); развитие
дворового спорта; строительство муниципального
жилья; строительство и реконструкция дорог.
Разработанная система индексации может до
полняться и использоваться для оценки различ
ных видов городской деятельности. Перечень ис
пользуемых показателей ограничивается только
наличием информации. Индекс развития города
позволяет сравнивать себя с другими объектами
(городами) и сравнивать «себя с собой».
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Муниципальное проектирование

Юговское сельское поселение Пермского муниципального района

ГОСУДАРЕВ ЮГ УРАЛА
Автор: Павел Петрович Зарубин, глава Юговского сельского поселения Пермского муниципального района
Контакты: ug@permraion.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Несмотря на близость к мегаполису и имеющиеся ресурсы, Юг сложно назвать популярной террито
рией. Население «стареет», у жителей — а, значит, территории — отсутствует «стратегическая меч
та», понятная и привлекательная для них самих и всех целевых аудиторий, которые могут позитивно
повлиять на развитие поселения
n Поселению необходима особая «территориальная ниша», которая позволит сделать жизнь людей
интересной, а Юг по-настоящему уникальным

Суть проекта
Идея проекта возникла из культурно-историче
ского смысла поселения и актуального массового
запроса на интерактивные необычные события.
Суть проекта заключается в том, чтобы воссоздать
часть поселка Юг в облике 1900—1917 гг.
При этом совершенно не было необходимо
сти в сторителлинге, на территории действитель
но находились разнообразные объекты, которые
в современном контексте могут стать центром
истории, культуры, просвещения, игры, развития,
познавательного отдыха. К таким объектам можно
отнести, к примеру, Фабрику Экипажей, водяную
мельницу, кожевенный и медеплавильный заводы.
Важными акцентами на такой площадке станут и
Христорождественский собор, и часть жилого сек
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тора (крестьянские избы). Для площадки есть зе
мельный ресурс, финансирование планируется из
внебюджетных источников.
Предполагается, что площадка достопримеча
тельностей на берегу реки Юг «Государев Юг Ура
ла» помимо экскурсионной составляющей (осмотр
объектов и сооружений), будет содержать музей
ную часть (исторические экспонаты), интерактив
ную ремесленную часть (участие в процессах ра
боты производств: отлить слиток из меди, сделать
колесо к телеге, прибить каблук к сапогу, смолоть
муку на водяной мельнице), развлекательно-досу
говую (ночлег в крестьянском доме), событийную
часть (возможность проведения фестивалей и те
матических праздников).

1 ЭТАП ПРОЕКТА
n Разработка эскизов
n Разработка проекта планировки
n Разработка проектно-сметной документации
n Согласование в надзорных органах
2 ЭТАП ПРОЕКТА
n Определение источников финансирования
n Реализация строительства
n Продвижение, информационная кампания
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Муниципальное проектирование

Cуксунский муниципальный район

ШКОЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ПЕРЕХОДА К ИНИЦИАТИВНОМУ
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
Автор: Ольга Сергеевна Рогожникова, начальник отдела по связям с общественностью
и вопросам внутренней политики администрации Суксунского муниципального района
Контакты: ros.suksun@mail.ru
Статус проекта: разработка, начало реализации

Базовая проблематика проекта
n Низкий уровень самоорганизации граждан
n Низкая эффективность системы коммуникаций с жителями
n Низкий уровень знаний о деятельности муниципалитета, в том числе о формировании бюджета

Суть проекта
Несмотря на увеличение общего уровня соци
альной активности, количество жителей, действи
тельно желающих принимать и разделять ответ
ственность за развитие своего поселения, района,
территории по-прежнему остается небольшим. Как
привлечь жителей муниципалитета к управлению и
планированию? Как обеспечить постоянную гене
рацию новых общественных идей и проектов? Как
вовлечь граждан в процесс принятия решений? Эти
вопросы, актуальные сегодня для многих террито
рий Пермского края, заявили для себя в качестве
приоритетных и авторы проекта.
Предложенный алгоритм действий на первый
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взгляд прост, но эффективен. Это вовлечение
школьников и их родителей в практику инициатив
ного бюджетирования на территории Суксунского
городского поселения через организацию конкур
са «Народный бюджет» на базе средних школ му
ниципалитета.
Данный механизм, работающий в регулярном
режиме, позволяет выявлять реальные проблемы
территории и оперативно на них реагировать, по
вышать «бюджетную» грамотность жителей, созда
вать «инициативное сообщество», формировать у
лидеров инициативных групп навыки и компетен
ции для представления общественных интересов.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
БЛОК

Информирование и обучение
школьников и родителей о воз
можностях инициативного бюд
жетирования, о местном само
управлении и местном бюджете.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ
БЛОК

Обсуждение проектов, пред
ставление обзора проектов в
местной прессе, возможно про
ведение публичных защит про
ектов, открытое голосование.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ
БЛОК

Создание банка проектов.
Совместная реализация луч
ших проектов.

Муниципальное проектирование

Лысьвенский городской округ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОНТРАКТ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ. ПЕРВЫЙ
В РФ ТРЕХСТОРОННИЙ СПИК
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Автор: Александр Александрович Тарасов, начальник управления экономики
администрации города Лысьвы
Контакты: admlysva@yandex.ru, tarasov_1977@mail.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
Снижение инвестиционной активности предприятий по следующим причинам:
n нехватка собственных средств предприятий
n высокая стоимость заемных средств

Суть проекта
Правительство РФ создало большое количество
инструментов поддержки бизнеса. Наиболее эф
фективным является специальный инвестицион
ный контракт.
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Россий
ской Федерации» предусмотрено создание нового
института для стимулирования промышленной де
ятельности в РФ — специального инвестиционного
контракта.
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Специальный инвестиционный контракт (да
лее СПИК) – это соглашение между инвестором
и Российский Федерацией (или её субъектом), в
котором фиксируются обязательства инвестора
(освоить производство промышленной продук
ции в предусмотренный срок) и РФ или её субъ
екта (гарантировать стабильность налоговых и
регуляторных условий и предоставить меры сти
мулирования и поддержки).

Предприятия Пермского края, подписавшие
СПИК и выполняющие его условия (реализация
проекта согласно утвержденному плану, в т.ч. со
здание не менее 250 рабочих мест), получают на
логовые льготы.
Лысьвенский городской округ ПЕРВЫМ в России
подписал трехсторонний СПИК с ЗАО «Лысьвен
ский металлургический завод» и Пермским краем.
Лысьвенский городской округ со своей стороны
предоставил льготу по налогу на землю с нулевой
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ставкой на период реализации проекта «Строи
тельство листопрокатного комплекса». Создание
новых рабочих мест позволит привлечь в бюджет
Лысьвенского городского округа дополнитель
ные поступления НДФЛ, что в разы компенсирует
непоступление доходов от налога на землю. Созда
ние новых рабочих мест снизит уровень безработи
цы и повысит привлекательность территории для
притока граждан.

Муниципальное проектирование

Городской округ Соликамск

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИЗМА

ТОС: ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И НАКОПЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИЗМА
Автор: Надежда Анатольевна Малых, директор НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ»
Контакты: malihnad@ya.ru
Статус проекта: начало реализации

n участие в программах инициативного бюджетирования и в программах по форми
рованию комфортной городской среды
n новые практики и технологии: общественно активные школы, здоровые города, чис
тые игры, день соседей, социальные аниматоры, банк времени, sharing еconomy
n школы и курсы: школа жилищного просвещения, школа грамотного потребителя,
школа социального проектирования
n конкурсы гражданских и общественных инициатив
n конкурс проектов территориального общественного самоуправления
n встречи с жителями, тренинги

Базовая проблематика проекта
n Потребность в формировании новой городской идеологии ТОС
n Стагнация развития территориального общественного самоуправления
n Необходимость вовлечения в территориальное общественное самоуправление новых людей, моло
дежи и развития новых городских общественных связей

Суть проекта
ТОС — привычное для Соликамска явление. В
городе действует муниципальная программа «Раз
витие общественного самоуправления в городе Со
ликамске», активно работают 8 структур террито
риального общественного самоуправления. Тем не
менее, даже самая активная общественная среда
нуждается в стратегии развития, постоянном поис
ке новых форм участия, генерации и накоплении
городских проектов.
Отсюда и возникла идея создания на базе ТОС
Соликамска центра развития и накопления граж
данского активизма, который усилит имеющийся
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потенциал и сформулирует новые векторы разви
тия ТОС в современных условиях.
Первым этапом организации станет обучающая
программа для сотрудников и соратников ТОС.
В курс войдут самые различные темы: от исто
рии активизма до инновационных технологий об
щественной деятельности. Параллельно с этим
предполагается ряд встреч с жителями города:
молодежью, ветеранами, профессиональными
объединениями, культурными и национальными
ассоциациями, представителями малого и средне
го бизнеса и ОМСУ.
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Муниципальное проектирование

Городской округ ЗАТО Звёздный

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК
Автор: Ирина Игоревна Фетисова, начальник сектора муниципальных закупок и торгов
администрации городского округа ЗАТО Звёздный
Контакты: star@permkray.ru
Статус проекта: разработка, пилотная реализация

Базовая проблематика проекта
n ЗАТО Звёздный находится в границах Пермской агломерации, которая включает в себя формиру
ющуюся зону опережающего развития — Пермско-Краснокамский промышленный узел (36,8 км).
Средний возраст жителей ЗАТО Звёздный — 33,5 лет, характерна ежедневная маятниковая миграция
населения (почти 70% населения трудоспособного возраста) на работу и для проведения личного
досуга за пределы ЗАТО Звёздный
n Имеется острая необходимость в новых рабочих местах и развитии бизнеса
n При этом назрела потребность в том, чтобы территория ЗАТО Звёздный стала самодостаточной, ин
тересной, яркой, живой для самих жителей Звёздного и привлекательной для жителей других тер
риторий

Суть проекта
В ЗАТО Звёздный крупных предприятий нет,
к средним относится одно предприятие в сфе
ре ЖКХ. Только 3% земель вовлечены в оборот.
Имеющийся в настоящее время в ЗАТО Звёздный
инвестиционный ресурс в виде принятого от Ми
нобороны РФ в муниципальную собственность
имущества, сформированный в инвестиционные
предложения, не привлекает потенциальных инве
сторов, прежде всего, по причине низкого качества
инфраструктуры.
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Основная идея проекта — создание военно-па
триотического парка. Для этого есть обособленный
земельный участок, ранее используемый под нужды
войсковой части. Концепция парка: интерактивное
пространство, которое будет использоваться как для
проведения региональных спортивных и военизиро
ванных мероприятий, так и в туристических целях (в
парк можно будет приехать на военно-патриотиче
ский уик-энд, «школу выживания», пройти курсы по
стрельбе, тренироваться метанию ножей и т.д.).

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК
n новое интерактивное пространство
n экскурсионный маршрут «Прикамье: надёжный щит Отчизны»
n музей, расположенный под землей, в бывшем командном пункте
52 ракетной дивизии
n выгодное географическое положение
n транспортная доступность
n уникальные трудовые ресурсы — ветераны-ракетчики
n наличие резервных мощностей
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Муниципальное проектирование

Пермский муниципальный район

ЛЮДИ С ОВЗ КАК ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

МЫ МОЖЕМ!

Автор: Евгения Викторовна Ломовская, депутат Сылвенского сельского поселения Пермского МР,
член молодежного парламента Пермского МР, член кадрового резерва Пермского края
Контакты: elomovskaya@yandex.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Низкая социализация людей с ОВЗ, проживающих в сельских территориях

Суть проекта
Главной целью проекта является создание ин
формационного портала для людей с ОВЗ при их
непосредственном участии (команда формируется
из представителей разных МО края).
Люди с ОВЗ, проживающие в сельских террито
риях, зачастую не имеют возможностей для рек
реации, необходимой реабилитации, их общение,
как правило, не выходит за пределы своей семьи.
Создание подобного портала позволит повысить
уровень грамотности людей, покажет им возмож
ности полноценной жизни.
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В среднем в сельских территориях людей с
ограниченными возможностями проживает от 7 до
9% от общей численности населения, и они могут
быть полезны для своей территории и ее разви
тия. Создание единого портала позволит социали
зировать данную категорию людей и поможет им
чувствовать себя полноценными жителями тер
ритории, вносящими свой вклад в ее развитие. А
непосредственное их участие в разработке данного
портала поможет улучшить качество предоставля
емой информации, ее достоверность и полезность.

ПОРТАЛ «МЫ МОЖЕМ!»
n
n
n
n

Создание в портале сети для общения и обменом информацией людей с ОВЗ
Блок адресов помощи и поддержки различных служб, находящихся в «шаговой» доступности
Блок государственных программ поддержки людей с ОВЗ
«Карта возможностей», блок информации о реально доступных рекреационных возможностях своей
территории, района, края
n Блок реабилитационных возможностей, также находящихся в «шаговой» доступности от места про
живания людей с ОВЗ
n Создание блока вакансий по трудоустройству для людей с ОВЗ
n Банк проектов «Люди с безграничными возможностями»
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Муниципальное проектирование

Городской округ Пермь

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 2.0
Автор: Виктор Геннадьевич Агеев, заместитель председателя Правительства —
министр экономического развития и инвестиций Пермского края
Контакты: mineconom@economy.permkrai.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
n Потребность в новом витке развития, в оптимизации деятельности бизнес-инкубаторов
n Поиск новых форматов создания и развития малого и среднего бизнеса на территории города Перми

Суть проекта
Бизнес-инкубатор — активно действующий в
России формат. Для Перми — это успешный опыт,
первый бизнес-инкубатор появился в городе в 2011
году. Главной задачей бизнес-инкубатора является
создание единой предпринимательской среды пу
тем производственной и инновационной интегра
ции с крупными предприятиями, корпорациями,
проектными и исследовательскими учреждениями
при поддержке государства. Итогом деятельности
можно считать огромное количество реализован
ных бизнес-идей.
В 2016 году деятельность Пермского инкубато
ра оптимизируется через создание новых форма
тов генерации инноваций. Появился новый офис
«Мейкерспейс» (мировой формат креативных про
странств-мастерских, мест для воплощения идей,
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проведения экспериментов, изучения, применения
на практике и оттачивания новых навыков).
Этот проект отличают неформальные коммуни
кации, которые являются важной частью генера
ции новых идей.
Также на базе Пермского бизнес-инкубатора ре
гулярно проводятся хакатоны, часть из них — со
вместно с Microsoft. С их помощью активно под
держивается та среда, которая позволяет активно
развиваться начинающим предпринимателям и
разработчикам.
В настоящее время идет подготовка для созда
ния технопарка в городе, который поможет объе
динить молодых инженеров, помочь им создать
пространство для разработки, а также накопить и
развить ресурсы для активной реализации иннова
ционных продуктов.
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Муниципальное проектирование

Чусовское городское поселение Чусовского муниципального района

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ
КАК ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ.
ПЛАТФОРМА «МИР ЕРМАКА»

Автор: Лариса Михайловна Агарышева, начальник отдела внутренней политики администрации Чусовско
го муниципального района
Контакты: chusadm@mail.ru
Статус проекта: разработка, начало реализации

Базовая проблематика проекта
n Сегодня для развития городской среды требуется не только административное и профессиональное
видение, необходимо активное участие горожан, важно включить в этот процесс все заинтересован
ные стороны, наладить «горизонтальные связи», то есть организовать взаимодействие собственни
ков зданий, жителей, бизнеса, власти, НКО
n Для моногорода этот подход важен вдвойне, ведь такая территория особенно нуждается в создании
комфортной городской среды

Суть проекта
Комфортная качественная городская среда — базо
вый элемент городской идентичности, долговремен
ный и устойчивый фактор, способствующий привле
чению инвестиций и обеспечивающий возможности
для диверсификации экономической базы города.
Развитие городской среды приведет к оптимизации
жизненного пространства, создаст эмоциональное
восприятие города, вызовет желание в нем жить, ра
ботать, заниматься творчеством, растить детей, а так
же создаст новую привлекательность для туристов.
Платформой для разработки городского парт
нерского проекта по формированию новой город
ской среды стал долгосрочный стратегический
проект «МИР ЕРМАКА».
Данная платформа предполагает создание особого
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партнерства, в которое будут включены представите
ли всех городских сообществ. Проект включает два
блока: реконструкция имеющегося городского про
странства (комплексная реконструкция улиц, площа
дей, парков, социальных объектов, обновление исто
рических объектов и включение их в туристические
маршруты) и создание новых объектов современной
городской среды (создание арт-объектов, обустрой
ство самых оживленных общественных зон, центров
досуга молодежи, благоустройство заброшенных и
неэффективно используемых территорий).
Реализация платформы происходит в рамках
муниципально-частного партнерства, краевых и
федеральных программ, грантов, активного обще
ственного участия.

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
ДЛЯ ГРАЖДАН
1. Интенсификация социальных
связей, формирование мест
ных сообществ, объединен
ных позитивной повесткой
развития.
2. Расширение просветительских
и развлекательных мероприя
тий и проектов с вовлечением
жителей.

ДЛЯ БИЗНЕСА
1. Появление новых возможно
стей для бизнеса.
2. Увеличение
туристического
потока.
3. Увеличение выручки вслед
ствие роста посещаемости бла
гоустроенных территорий (жи
телями города и туристами).
4. Увеличение стоимости недви
жимости.
5. Развитие и рост среднего и ма
лого предпринимательства.
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ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. Рост инвестиционной привле
кательности города.
2. Стимулирование
развития
стрит-ритейла вследствие уве
личения пешеходных потоков.
3. Стимулирование бизнесов в
сфере благоустройства.
4. Рост занятости населения.
5. Увеличение выручки бизнеса
и, как следствие, налоговых
доходов.

Муниципальное проектирование

Городской округ Кунгур

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КУНГУР
Автор: Юлия Васильевна Трясцина, заместитель главы города Кунгура по развитию социальной сферы
Контакты: July.tryastzina@yandex.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
n Имеющееся историко-культурное наследие недостаточно актуализировано для жителей
n Требуются новые объекты показа и экскурсионные маршруты
n Прослеживается низкая вовлеченность населения города, в том числе людей с ограниченными воз
можностями здоровья, детей группы риска и категории СОП в культурно-досуговую деятельность

Суть проекта
На сегодняшний день Кунгур не только средото
чие многогранной культурной деятельности, но и
вдохновитель, и главный участник интереснейших
и престижных мероприятий. За короткий отрезок
времени Кунгур стал ярким брендом, заинтере
совавшим весь мир. За нами прочно закрепились
звания: Малый исторический город, Чайная столи
ца Российской империи, Центр воздухоплавания.
У нас появился город-побратим Величка (Польша)
с известными во всем мире Соляными копями. В
2010 году Кунгур вошел в Ассоциацию малых тури
стских городов России.
Многие говорят, что в Кунгуре и так всего хвата
ет: творческого потенциала, и зрелищ, и старины.
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Но проект «Все дороги ведут в Кунгур» базируется
на привлечении в культурное обустройство город
ского пространства профессиональных творче
ских союзов, передачу их опыта и знаний творче
ски активным горожанам, следовательно, всплеск
творческой активности среди населения г. Кунгура
и Пермского края, а также на уникальном культур
но-историческом наследии и богатых традициях
территории.
Реализация проекта «Все дороги ведут в Кун
гур» позволит вовлечь в культурную жизнь города
значительную часть местного населения; поможет
изменить культурную составляющую городского
пространства, актуализировать его аутентичность.

#ВсевКунгур
n Реконструированная зона отдыха — парк в нижней части города с арт-объектом «Все дороги ведут
в Кунгур»
n Творческая мастерская «Арт-гостиная» для встреч и заседаний творчески активных горожан и гостей
г. Кунгура
n Организация Всероссийского Арт-форума «Добрый город» — городского пленэра для художников из
разных регионов страны
n Праздник экологически чистой еды
n Выпуск «Карты укромных уголков Кунгура»
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Муниципальное проектирование

Добрянский муниципальный район

ЭКОСЕТЬ: ВНУТРЕННЯЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Автор: Анастасия Сергеевна Куликова, консультант отдела внутренней политики администрации Добрян
ского муниципального района
Контакты: admdob@perm.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Потребность в увеличении поступлений налогов в муниципальный бюджет
n Необходимость увеличения прибыли малых и средних форм хозяйствования
n Дефицит туристического потока

Суть проекта
Основная задача проекта ЭКОСЕТЬ — форми
рование системы экологических объектов Добрян
ского района.
ЭКОСЕТЬ формируется из уже работающих на
территории объектов и новых площадок. Из уже
имеющихся «точек экосети», к примеру, конный
клуб в д. Залесная, контактный зоопарк с кролика
ми, коровами и поросятами в д. Лунежки, рыбное
хозяйство и розарий в г. Добрянка, ловля форели
в д. Фоминка, мастер-класс по приготовлению пи
рогов с разными начинками в д. Чёлва, другие.
В формат ЭКОСЕТИ планируется включить и но
вые «точки», к примеру, I-ДАЧУ.
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Все объекты нашей ЭКОСЕТИ будут связаны
трассой Пермь-Березники, которая пронизывает
Добрянский район с юга на север. Без остановок её
можно преодолеть на автомобиле за 3 часа. Вдоль
трассы есть множество кафе, гостиниц и заправок.
Кроме того, есть 2 крупных населённых пункта — г.
Добрянка и пгт Полазна, где есть все условия для
комфортного путешествия.
На сайте администрации будет создана карта
всех экологических объектов Добрянского райо
на. Любой турист сможет по ней составить инте
реснейший маршрут, на прохождение которого не
потребуется много времени.

I-ДАЧА
Сельхозпредприниматель даёт желающему
участок земли, где выращивается всё, что хочет
горожанин. Это будет грядка на открытом воздухе,
либо в теплице.
Горожанин может принимать непосредственное
участие в посадке, прополке и других работах. Но
чаще всего это будет делать наёмный работник.
Как будет осуществляться уход за его грядкой,
горожанин будет наблюдать с помощью видеока
мер. Он же будет выбирать семена, рассаду, какие
удобрения применять и применять ли их вообще.
Услуга для горожанина будет платной. Но выго
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да очевидна. Свежие овощи, только что с грядки,
экологически чистые, в качестве которых вы уве
рены.
Есть возможность самим отдохнуть на природе,
научить своих детей общению с природой, ценить
чужой труд, дать им навыки труда на земле. Выгод
нее всего I-дачу создавать недалеко от границы с
Пермью и близко к основной трассе — чтобы было
ближе добираться до неё и уменьшить затраты на
транспортировку выращенных овощей в город.

Муниципальное проектирование

Майское сельское поселение Краснокамского муниципального района

МАЙСКИЙ FEST — НОВЫЙ ФОРМАТ
Автор: Светлана Григорьевна Кунафина, глава сельского поселения —
глава администрации Майского сельского поселения Краснокамского муниципального района
Контакты: 8 (342) 739-95-00
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n «Турбулентность» в экономике поселения, сокращение рабочих мест
n Потребность в новых направлениях социально-экономического развития территории
n Поиск новой территориальной самоидентификации

ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ДЕГУСТАЦИИ
ПРОДУКЦИИ

Суть проекта

МУЗЕЙ
МЯСНЫХ
ТРАДИЦИЙ

КУЛИНАРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

3 мая 2015 года в п. Майский Краснокамского рай
она впервые прошло мероприятие «Майский FEST».
Инициатором проведения праздника стал «Пермский
свинокомплекс» при поддержке администрации
поселка. В рамках «Майский FEST» прошли разно
образные фестивальные мероприятия: выступление
артистов, анимация для детей, конкурсы, дегустация
мясной продукции нового бренда «Майские делика
тесы», произведенного «Пермским свинокомплек
сом». Мероприятие было очень хорошо воспринято
краевой аудиторией, подобные форматы, с «гастро
номическим» акцентом, интересные, яркие доста
точно востребованы. Помимо всего, концепция ме
роприятия удивительно совпала со спецификой
поселения, с его названием.
Предлагаемый проект можно назвать «ремей
ком» фестиваля. Предполагается, что мероприятие
станет не однодневным, а будет проходить по вы
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ходным весь май. Структура события будет состо
ять из различных форматов: это будет не только
презентация и дегустация продукции «Пермского
свинокомплекса», это будет возможность познако
миться с производителями всего Пермского края,
гастрономические мастер-классы, кулинарные бои
между известными ресторанами. Помимо этих по
пулярных действ возможно и проведение в Май
ском конкурсов профессионального мастерства
мясников, других профессионалов, связанных с
производством продуктов.
Такое ежегодное событие позволит Майскому
стать местом притяжения гурманов, стабильной те
матической площадкой, целевой аудиторией кото
рой, по сути, являются все. В проекте содержится
большой потенциал развития для сопутствующих
сфер и отраслей: от экскурсий на производство до
музея мясных традиций.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
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Муниципальное проектирование

Кишертский муниципальный район

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Авторы: Галина Васильевна Яковлева, начальник управления экономики
администрации Кишертского муниципального района;
Наталья Александровна Соломатина, руководитель МКУ «Отдел по развитию муниципальной
собственности Кишертского муниципального района»
Контакт: gv.jakovleva@yandex.ru, ormskish@mail.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
n Активный отток трудоспособного населения с территории Кишертского района
n Отсутствие кадрового резерва для муниципальных управленческих структур
n Отсутствие у районной молодежи возможности для реализации лидерских качеств

Суть проекта
Проект разработан и реализуется, в первую очередь,
для вовлечения молодежи в процесс социально-эконо
мического развития района. Суть проекта — создание
органа молодежного самоуправления в формате
консультативно-распорядительного совета — Мо
лодежного правительства (далее — МП) Кишерт
ского муниципального района.
Проект состоит из нескольких последователь
ных этапов: подготовка нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность МП Кишерт
ского муниципального района; формирование МП
Кишертского муниципального района и создание
кадрового резерва; организация работы Молодеж
ного правительства по созданию проектов, направ
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ленных на улучшение социально-экономической
обстановки в районе; реализация конкретных про
ектов, направленных на социально-экономическое
развитие территории.
Сейчас МП взаимодействует со всеми район
ными структурами: администрацией Кишертского
района, отделом социально-экономического раз
вития, МКУ «Отдел по развитию муниципальной
собственности», агропромышленным отделом,
Управлением финансов и налоговой политики,
Управлением образования, Отделом по безопасно
сти и мобилизационной работе, Кишертской ЦРБ,
Отделом культуры.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
n
n
n
n
n

37

четко определены цели и задачи сообщества
прогнозируемые результаты деятельности
сообщество имеет официальный статус
разработка и реализация социальных проектов
коммуникационная площадка для организации взаимодействия
всех заинтересованных в развитии территории сторон

Муниципальное проектирование

Осинский муниципальный район

МУНИЦИПАЛИТЕТ — ОТКРЫТИЕ
«ОСА — АКВАТОРИЯ БЕРИНГА»
Автор: Ольга Сергеевна Косолапова, заведующий отделом сельского хозяйства и предпринимательства
управления экономического развития Осинского муниципального района
Контакты: admosa@yandex.ru
Статус проекта: разработка, пилотная реализация

Базовая проблематика проекта
n Город с многовековой историей стал терять свою уникальность. Благородство традиций, неповто
римость природы, самобытность культуры перестали быть активными ценностями. Подрастающее
поколение считает Осу захолустьем и не хочет создавать здесь семьи, рожать и воспитывать детей,
пропало трепетное отношение к малой родине. Остро прослеживается разобщенность населения
n Оса до сих пор не имеет своего бренда, который бы полноценно воплотил имеющиеся территори
альные ценности и позиционировал город в регионе, России, мировом сообществе, способствуя
увеличению туристического потока

Суть проекта
До 1924 года город Оса был единственным уезд
ным городом на юге Пермской губернии. Наши
предки сделали город одним из самых зеленых в
Пермском крае. Жизнь уездного провинциального
города Осы была примером для других небольших
уездных городков Пермской губернии.
С общероссийской и мировой историей Осу
связывает значимый факт пребывания участников
Второй Камчатской экспедиции во главе с Витусом
Берингом. Именно это — опыт открытий, а также
уникальный природный ресурс (вода) — стали цен
тральными лейтмотивами проекта.
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К участию в проектных мероприятиях будут
приглашены территории, по которым пролегал
маршрут Второй Камчатской экспедиции, налаже
ны культурные, информационные и туристические
связи. Заключены соглашения о сотрудничестве.
Центральным мероприятием проекта станет
создание интерактивного культурного информаци
онно-туристического пространства «Центр Витуса
Беринга», который станет просветительской, ком
муникационной и event-базой проекта.

МУНИЦИПАЛИТЕТ — ОТКРЫТИЕ «ОСА — АКВАТОРИЯ БЕРИНГА»
n Формирование органичного территории бренда
n «Синхронизация» имеющихся культурных, исторических, природных ресурсов территории
n Создание интерактивного культурного информационно-туристического пространства «Центр Витуса
Беринга»
n Объединение местных сообществ, создание и реализация общественно-значимых для муниципали
тета проектов
n Развитие межмуниципальных, межрегиональных и международных связей
n Формирование чувства гордости за свою малую родину и появления интереса у молодежи к жизни
на родной земле («Школа открытий»)
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Муниципальное проектирование

Ординский муниципальный район

ОРДА: СЕЛЕНИТОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Автор: Дмитрий Викторович Зеленкин — корреспондент муниципальной общественно-политической
газеты «Верный путь»
Контакты: orda-gazeta@mail.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
n Ординский район обладает уникальными природными ресурсами, которые известны на весь мир,
в первую очередь, это Ординская подводная пещера, которую в месяц посещают около 20 спелео
дайверов (за несколько лет пещеру посетили представители таких стран, как Англия, США, Япония,
Канада, Мексика и всех стран Европы). Второй ресурс — месторождение селенита, уникального ма
териала, который можно назвать «фишкой» не только Ординского района, а всего Пермского края.
Но, к сожалению, на территории совсем не развит туризм. Есть потребность в формате, адекватно и
эффективно воплощающем два этих территориальных «сокровища» в единстве, привлекательном
для гостей и туристов

Суть проекта
Именно для этого и был разработан проект
«Орда: селенитовое путешествие».
Базовой составляющей проекта станет создание
двух интерактивных экспозиций: зала, который
покажет подводный мир загадочной Ординской
пещеры глазами дайвера (экспозиция будет созда
на с эффектом погружения); Второй экспозицией
станет реставрация зала камня, где будет показа
на вся история камнерезного промысла, начиная с
17 века. У экскурсантов появится возможность не
только проследить историю промысла с истоков,
но и попробовать себя в роли настоящего масте
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ра, приняв участие в мастер-классах (данная часть
проекта уже реализуется).
«Продолжением путешествия» станут следую
щие точки: центр Орды — сквер — селенитовый
карьер (Красный Ясыл) — Ординская пещера.
Итогом путешествия станет посещение Ордин
ской пещеры. Она занимает первое место по про
тяженности в СНГ (на сегодняшний день открыто
4,2 км подводного пространства), расположена в
1 км от Орды на высоком берегу реки Кунгурки.
Спелеодайверами открыта в 1997 году. Относится
к 4 категории сложности (наиболее опасных), т.к.

она расположена в карстовых образованиях гипса,
который под воздействием воды разрушается. Тем
пература воды в подземных гротах не повышается
выше 4 градусов. Туристам будет предоставлена
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возможность посмотреть на пещеру с безопасной
смотровой площадки, перед ними откроется кра
сивейший вид природы Ординского района.

Муниципальное проектирование

Городской округ Кунгур

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
Автор: Юлия Васильевна Трясцина, заместитель главы города Кунгура по развитию социальной сферы
Контакты: july.tryastzina@yandex.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
n Формирование общественно-государственной системы, обеспечивающей приобщение молодежи к та
ким ценностям, как ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность ко всем событиям в стране,
регионе, муниципалитете является ключевой задачей в деятельности органов власти всех уровней
n Обществу нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, кото
рые были бы готовы работать и учиться на его благо
n Необходимость системного подхода к вопросам патриотического воспитания

АЭС, сотрудники 6 СО НКО: Кунгурской местной об
щественной организации «Союз ветеранов боевых
действий «Братство», Некоммерческой организации
«Фонд поддержки ветеранов боевых действий и их
семей «Единство», Кунгурской местной обществен
ной организации «Союз десантников», Кунгурской

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
Духовно-нравственное
Историко-краеведческое

Суть проекта
Усилий только лишь образовательных учреж
дений и учреждений культуры для формирования
патриотизма недостаточно. Необходима совмест
ная систематическая и целенаправленная деятель
ность муниципалитета, общественных объедине
ний и организаций, воинской части, военкомата,
которые формируют у подрастающего поколения
высокое патриотическое сознание, чувство верно
сти своему Отечеству, готовности и способности к
выполнению гражданского долга. В целях органи
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зации такой работы был создан и работает коор
динационный совет по военно-патриотическому
воспитанию.
Работа осуществляется, прежде всего, через
учебный процесс, а также через внеурочную
деятельность в объединениях допобразования,
различных детских и молодежных объединениях
и клубах. В процесс вовлечены ветераны ВОВ, ра
ботники комиссариата, ДОСААФ, ветераны боевых
действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской

городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, Филиала Пермской
региональной общественной организации «Память
сердца — дети погибших защитников Отечества»,
Кунгурское местное отделение ООО «Дети войны».

Политико-правовое

Военно-патриотическое
Спортивно-патриотическое

n сотрудничество с представителями Первого и Второго Кунгурских благочиний Перм
ской и Кунгурской епархии
n конкурс научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ учащихся;
n работа школьных музеев и музейных комнат;
n сити-квесты;
n уроки мужества, др.
n месячник гражданского образования;
n олимпиада по правам человека;
n всероссийская акция «Дети России»;
n социальные пробы, в том числе встречи с представителями власти различного уровня
n участие в митингах, посвященных Дням воинской славы;
n вахты памяти;
n учебно-полевые сборы
n городские соревнования «Юный стрелок», «Меткий стрелок», «Школа безопасности»;
n городская военно-патриотическая игра «Стриж»;
n соревнования по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта
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Муниципальное проектирование

Городской округ Соликамск

ДОМ ДРУЖБЫ
Автор: Надежда Анатольевна Малых, директор НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ»
Контакты: malihnad@ya.ru
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
n Повышение эффективности деятельности национальных местных сообществ на благо развития тер
ритории
n Создание новой формы общественной активности: не просто местного сообщества, а местного
содружества

Суть проекта
В Соликамске действуют несколько националь
ных сообществ в формате некоммерческих органи
заций. Общественная организация «Русское обще
ство» была создана в 2005 г. с целью пропаганды и
изучения русской культуры, возрождения и сохра
нения русских традиций, популяризации народных
ремёсел. В направления деятельности общественной
организации РО ООО «Всероссийский Азербайджан
ский конгресс» входит сохранение национальных
традиций, а также сотрудничество с другими диа
спорными организациями и благоустройство горо
да. Татаро-башкирский общественный центр «Кар
дашляр» сохраняет и развивает татаро-башкирскую
культуру, этнос и язык, работает над укреплением
дружеских отношений между народами Пермского
края, повышением социальной активности. Соликам
ское коми-пермяцкое культурное общество «Тури»
сберегает национальную культуру, а также участвует
в историко-культурных мероприятиях на территории

44

Соликамска. Соликамское городское казачье обще
ство «Станица Людмилинская» имеет своей целью
возрождение традиций, участие в охране и поддер
жании правопорядка, духовное, патриотическое, фи
зическое и социальное воспитание и развитие под
растающего поколения. А общественная организация
российских немцев г. Соликамска «Возрождение» ор
ганизует и проводит этнокультурные языковые лаге
ря для детей и молодежи, поддерживает и развивает
культуру российских немцев.
Практически все национальные общественные
организации одной из задач своей деятельности
ставят участие в жизни территории. Объединить
эти усилия было решено на базе проекта «Нацио
нальный общественный центр «Дом дружбы».
Проект успешно работает в самых различных
форматах: от совместного празднования между
народного дня дружбы до проведения совместных
кулинарных праздников.

ДОМ ДРУЖБЫ
n
n
n
n
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одно пространство – площадка общественного центра
проведение совместных мероприятий
совместное участие в городских программах и проектах
разработка и реализация совместных проектов

Муниципальное проектирование

Берёзовский муниципальный район

ЭКОАРТДЕРЕВНЯ:
МЕСТО ДУХОВНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Автор: Лариса Александровна Ковина, заместитель начальника управления финансов и налоговой
политики, заведующий бюджетным отделом администрации Берёзовского муниципального района
Контакты: uprfinber@yandex.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Активизация развития территории, поиск новой идентичности, которая будет органична для муни
ципалитета
n Создание особой уникальной площадки — условий для развития в муниципалитете зоны туристско
го бизнеса и предпринимательства

ВЫСТАВКИ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПЛЕНЭРЫ

Суть проекта
Березовский район — территория, не обла
дающая ярко выраженными характерными чер
тами. Потребность в привлекательной само
идентификации и стала основным мотивом проекта.
Основная идея проекта — создание экоартдерев
ни, особого пространства для творческих людей и
людей, нуждающихся в духовной перезагрузке.
Экоартдеревня в Березовском районе — это ме
сто, где можно свободно творить, самовыражать
ся и просто приятно проводить время. Гармонично
организованная территория для творчества, отдыха
и проведения различных мероприятий. Здесь же
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может расположиться многофункциональная ма
стерская, в которой в одном пространстве смогут
творить и отдыхать представители самых разных
творческих профессий — от дизайнеров и художни
ков до мультипликаторов и музыкантов. Предусмо
трена возможность организации лагеря фрилансе
ров. Особой фишкой проекта могут стать купольные
экодома, которые «заряжают энергией».
Экоартдеревня может начаться с нескольких до
мов и мастерской и развиваться далее автономно
как особое поселение с гостевыми домами для ту
ристов и территорией для проведения мероприятий.

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
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Муниципальное проектирование

Ленинский район города Перми

ШКОЛА ГОРОДСКИХ МОДЕРАТОРОВ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Автор: Гузель Бариевна Ридигер, начальник отдела по работе с общественностью
Ленинского района города Перми
Контакты: ridiger-gb@gorodperm.ru
Статус проекта: разработка, пилотная реализация

Базовая проблематика проекта
n Потребность в активизации городской сети общественных центров
n Необходимость повышения «городской» компетентности сотрудников территориальных обществен
ных самоуправлений, СО НКО и степени их участия в развитии территории
n Увеличение количества участников территориального общественного самоуправления, вовлечение
в территориальное общественное самоуправление

Суть проекта
Актуальное состояние сети общественных цен
тров (ОЦ) можно охарактеризовать следующим
образом: аудитория ОЦ стабильна, она состоит в
основном из представителей старшего поколения,
количество направлений общественной деятель
ности и сфер участия практически не расширяется.
Повысить эффективность деятельности ОЦ и, в
частности, структур территориального обществен
ного самоуправления предлагается с учетом акту
ального городского контекста и новых региональ
ных и федеральных общественных трендов.
На базе общественных центров предлагается
реализовать проект «Школа городских модерато
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ров и общественных проектировщиков». В проект
будут приглашены представители ТОС, СО НКО,
желающие жители. Этот открытый формат будет
содержать лекции, дискуссии, тренинги по город
ской тематике и городским коммуникациям, глав
ной целью которых станет создание общественных
стратегий развития микрорайонов, разработка в
рамках этих стратегий идей для программы по фор
мированию комфортной городской среды, проек
тов ТОС для конкурса «Город — это мы», проектов
инициативного бюджетирования и т.д. В проект пла
нируется активно привлечь депутатов Пермской го
родской Думы, другие заинтересованные стороны.
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Муниципальное проектирование

Тюндюковское сельское поселение
Бардымского муниципального района

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
КАК НОВЫЙ ГОРИЗОНТ РАЗВИТИЯ
ТЮНДЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Автор: Разиф Ралисович Илькаев, глава Тюндюковского сельского поселения
Бардымского муниципального района
Контакты: tunpos@mail.ru
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта
n Отток активного населения с территории сельского поселения
n Отсутствие реальной стратегии развития сельского поселения, социально-экономическая депрессия
территории
n Поиск новых направлений развития территории

Суть проекта

сти отдыха для тех, кто по каким-либо причинам
иные виды туризма позволить себе не может. Его
привлекательными чертами являются чистый воз
дух, домашняя атмосфера, нетронутая природа,
натуральные продукты, тишина и неторопливый
быт. Всеми возможностями для организации этого
процесса обладает Тюндюковское сельское посе
ление.
Проект предполагает несколько этапов. Первое —
это организация местного сообщества, объединен

ного целью возродить поселение, в которое войдут
все заинтересованные стороны (активные жители,
депутаты, сельские предприниматели, представи
тели ОМСУ). Второе — определение возможных
форматов сельского туризма, которые способна
предложить территория. Третье — формулирова
ние и продвижение сельских туристических «паке
тов». Четвертое — разработка местных инициатив
и проектов, направленных на дальнейшее развитие
поселения в «канве» сельского туризма.

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Сегодня Тюндюковское сельское поселение
мало чем отличается от других сельских террито
рий Пермского края. Поселение нуждается в по
вышении жизнеспособности, улучшении уровня
жизни местного населения. А главное, поселение
нуждается в новом «горизонте».
Таким «горизонтом» может стать развитие сель
ского туризма. Сельский туризм является относи
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тельно новым и перспективным направлением,
позволяющим горожанам приобщиться к традици
онному укладу жизни сельских жителей. Суть дан
ного вида туризма заключается в отдыхе в сельской
местности, где всё организационное обеспечение
проживания туристов (в том числе питание, досуг,
обслуживание и др.) берёт на себя принимающая
семья. Сельский туризм представляет возможно

n
n
n
n
n
n
n

Сохранение малых населенных пунктов (сельского быта)
Повышение жизненного уровня сельских жителей
Закрепление молодежи на селе
Стимулирование изучения народных обычаев и обрядов
Возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни
Развитие народных промыслов
Сохранение культурного экологического и исторического наследия
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Муниципальное проектирование

Ильинский муниципальный район

ИЛЬИНСКИЙ:
СТРОГАНОВСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Автор: Вера Александровна Рябкова, заместитель главы администрации по социальным вопросам
Контакты: varyabkova@gmail.com
Статус проекта: разработка, пилотная реализация

Базовая проблематика проекта
n Ильинский муниципальный район — сельская территория с удобным географическим положением,
богатейшим историко-культурным наследием и природно-рекреационными условиями. В районе
активно формируется инфраструктура туризма, но отсутствие единого смысла, единой стратегии
продвижения и позиционирования не позволяет в полной мере использовать имеющийся потенциал
для развития туризма.

Суть проекта
Основной целью проекта является создание
нового образа привлекательности места, форму
лирование «смысловой идеи» и создание системы
деятельности для дальнейшего развития туризма,
выстраивание системы продвижения территории
как туристического центра на региональном и рос
сийском уровнях.
Проект предполагает решение следующих задач:
разработка, визуализация и продвижение бренда
«ИЛЬИНСКИЙ: СТРОГАНОВСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ», фор
мирование событийного туристического календаря
для разных категорий туристов, развитие инфра
структуры, подчиненной общему бренду; создание
в населенном пункте комфортной и гостеприимной
среды для гостей и жителей поселка.
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Контент проекта будет интересен самой широкой
аудитории: к примеру, среди мероприятий — «Рожде
ство в Строгановской вотчине», фестиваль «Театраль
ная пестрядь» с уличными спектаклями, погружением
в строгановскую эпоху XIX — начала XX вв. Будет раз
работана туристическая навигация и базовые «стро
гановские» элементы инфраструктуры, включая не
только музейную зону, но и сады и парки, заложенные
строгановскими служащими, кафе со «строгановской
кухней». Предполагается также реализация серии уни
кальных туристических туров, к примеру: экологический,
посвященный наследию семьи Теплоуховых — строга
новских служащих и первых русских ученых-лесово
дов с посещением Музея Пермского леса, интерактив
ный тур «Тайны Строгановских кладов» и т.д.

МЕРОПРИЯТИЯ

БРЕНД

НАВИГАЦИЯ, СУВЕНИРНАЯ
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЛЬИНСКИЙ:
СТРОГАНОВСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
СТРОГАНОВСКИХ СООРУЖЕНИЙ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ «СТРОГАНОВСКОЙ»
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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