
Мы рады приветствовать новых участников и выпускников «Муниципального фа-
культета». 

Считаем нашу программу навигатором, системой поиска в решении муниципальных 
проблем. Каждый год программа меняется: появляются новые акценты, в состав участ-
ников уже входят не только муниципальные служащие, но и представители бизнеса, 
НКО, территориального общественного самоуправления.  

Уверены, что ваш профессиональный рост, личностное развитие, на которые рабо-
тает команда «Муниципального факультета», будут успешно конвертироваться в новые 
достижения ваших территорий а, значит, — всего Пермского края.

Исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского края, 

председатель Пермского Регионального отделения 
ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления»

 А.А. Русанов.

Благодарю вас за участие в программе Совета муниципальных образований Перм-
ского края. 

«Муниципальный факультет» — наш уникальный просветительский продукт, кото-
рый уже получил признание на федеральном уровне, но, главное, доказал свою эф-
фективность у нас в крае. 

И это наше совместное достижение: Совета муниципальных образований Пермско-
го края, 144 выпускников программы с 2015 года, наших уважаемых экспертов.

Пятый созыв программы «Муниципальный факультет-2019» юбилейный. И мы очень 
верим, что новые участники программы органично вольются в наше просветительское 
пространство, станут настоящими муниципальными экспертами в самых актуальных 
направлениях муниципального развития.

Председатель 
Совета муниципальных

образований Пермского края 
А.П. Кузнецов.

достижения ваших территорий а, значит, — всего Пермского края.

Уважаемые участники программы 
«Муниципальный факультет» 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов!

Уважаемые коллеги!
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Четвертый созыв програм-
мы «Муниципальный 
факультет-2018» стал 
самым многочисленным 

за всю историю проекта, обуче-
ние прошли 62 представителя 
муниципальных образований 
Пермского края. Это главы и 
заместители глав, сотрудники 
администраций, общественные 
лидеры территорий и руководи-
тели социально-ответственных 
бизнесов.

Бардымский, Большесоснов-
ский, Верещагинский, Гайнский, 
Горнозаводский, Добрянский, 
Карагайский, Кишертский, Ко-
чевский, Краснокамский, Ку-
дымкарский, Нытвенский, 
Октябрьский, Осинский, Охан-
ский, Пермский, Сивинский, 
Соликамский, Суксунский, Уин-
ский, Усольский, Чайковский, 
Чердынский, Чернушинский, 
Чусовской, Юсьвинский муни-
ципальные районы, Кудымкар, 
Лысьва, Кунгур, Пермь, ЗАТО 
Звездный, Соликамск, Березни-
ки — 34 из 46 муниципалитетов 
первого уровня — такова геогра-
фия «Муниципального факуль-
тета-2018».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
РОЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ

«Муниципальный факультет» 
был задуман как пространство 
конструктивного прямого обще-
ния глав, муниципальных слу-
жащих, лидеров общественных 
организаций с экспертами му-
ниципальной сферы, с предста-
вителями региональной и феде-
ральной власти. 

Это годовой курс из 10-12 не-
академических интерактивных 
встреч по муниципальной тема-
тике, лаборатория для поиска 
эффективных, нестандартных и 
системных решений для муни-
ципалитета. Итогом прохожде-
ния курса для каждого участника 
программы становится проект, 
направленный на решение кон-
кретной муниципальной задачи.

За первые три года защиту 
прошли 103 проекта, большин-
ство из которых реализовано.

Программа помогает раз-
витию активного экспертного 
муниципального сообщества, 
способного формировать и фор-
мулировать актуальную пози-
цию местного самоуправления в 
Пермском крае. Важным резуль-
татом реализации «Муниципаль-
ного факультета» является также 

и то, что на базе программы об-
разуется новый тип межмуници-
пальных коммуникаций, эффек-
тивно работающих и после того, 
как участники получили серти-
фикаты об окончании.

Программа развивается, рас-
ширяется участие в ней пред-
ставителей некоммерческих 
организаций региона, а также 
представителей бизнеса. Увели-
чивается и экспертное предста-
вительство. 

«Муниципальный факультет» 
работает сегодня как база для 
рождения новых эффективных 
муниципальных практик в режи-
ме реального времени, помогает 
создавать новые возможности 
для людей, а, значит, — для му-
ниципалитетов. 

Мы открыты и активно де-
лимся своим опытом. Концепция 
«Муниципального факультета» 
была представлена и уже прак-
тикуется во многих регионах 
Российской Федерации: в Астра-
ханской, Иркутской, Новоси-
бирской, Кировской областях, в 
Ставропольском крае, в Якутии, в 
республике Крым, в других субъ-
ектах Российской Федерации.

«Муниципальный факультет» — это отличная и уникальная возможность для слуша-
телей познакомиться с самыми современными и актуальными инструментами работы 
администраций, это возможность пообщаться на хорошо подготовленной площадке с 
коллегами из других территорий, с умнейшими и интереснейшими экспертами, просто 
взглянуть на институт муниципальной службы по-новому.

Факультет дает возможность расширить границы представления о том, какими долж-
ны быть современные города, как не отставать от быстро изменяющейся действительно-
сти, как быть эффективным, креативным и дальновидным. Отдельная благодарность ор-
ганизаторам за создание в процессе обучения теплой, уютной и дружеской атмосферы. 

Андрей Драницын,
Директор МП «Тепловые мести» (Чернушка)
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«Муниципальный факультет» — это уникальный проект, направленный на обучение, 
развитие муниципальных служащих и обмен опытом. Попадая сюда, понимаешь, что 
уже нет пути обратно. Программа обучения подобрана настолько качественно, что вре-
мя пролетает незаметно и ты обретаешь новые знания, понимаешь, как применить их 
на практике, а также видишь возможности для развития своей территории. 

Мне посчастливилось попасть на первый поток «Муниципального факультета», и 
если есть возможность принимать участие в открытых площадках, то я с большим удо-
вольствием это делаю до сих пор. Ведь ещё одной особенностью и ценностью является 
то, что «Муниципальный факультет» помнит своих выпускников и приглашает на раз-
личные мероприятия и проекты.

 
Ульяна Зотова,

заместитель главы администрации
Ординского муниципального района

Участие в программе «Муниципальный факультет-2015» заложило во мне основу 
проектного управления. Рассматриваемая мной тема проекта по агломерационному 
развитию территорий остается актуальной и на сегодняшний день. Приобретённый в 
рамках реализации программы опыт позволяет принимать правильные управленческие 
решения, в том числе с учётом постоянных консультаций с представителями граждан-
ского общества.

Большое спасибо организаторам за возможность специалистам различных уровней 
власти, экспертам, представителям некоммерческих организаций находить точки со-
прикосновения и эффективно решать выявленные проблемы. Надеюсь, что программа 
продолжит и дальше менять мировоззрение ещё многих слушателей. 

Сергей Воробьёв,
начальник управления по вопросам потребительского рынка 

и развитию предпринимательства администрации города Березники
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Считаю реализацию мероприятий в рамках программы «Муниципальный факультет» 
для её участников актуальной. Действительно, в процессе обучения удаётся по-новому 
посмотреть на свою территорию, провести сравнительный анализ с другими муници-
палитетами и сделать определённые выводы. Кроме того, приобретается и нарабаты-
вается определённый опыт работы в командах, отрабатываются навыки проектной де-
ятельности — всё это реалии времени для современного муниципального служащего. 

Алексей Зелёнкин, 
глава муниципального района — 

глава администрации Уинского муниципального района, 
выпускник программы «Муниципальный факультет-2015».

«Муниципальный факультет» — главная площадка в Пермском крае, дающая воз-
можность услышать и увидеть в одном месте совершенно разных, но при этом очень 
ярких экспертов не только российского, но и международного уровня. Это место, где 
встречаются единомышленники, делятся опытом, достижениями.   

С каждым годом число участников программы растёт, и, значит, это необходимый 
ресурс для дальнейшего развития муниципалитета. 

Благодарю Совет муниципальных образований Пермского края за возможность при-
нимать участие в «Муниципальном факультете».

Оксана Лопатина,
глава сельского поселения — 

глава администрации Чайковского сельского поселения
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Муниципальный факультет считаю одной из лучших жизненных практик и проек-
том, в котором мне выпала честь принять участие во время моей работы в Администра-
ции города Лысьвы. 

Муниципальный факультет меняет людей, делает из чиновников, исполняющих 
полномочия, людей, готовых к переменам. Людей, готовых к реализации реальных 
проектов. Людей, готовых делиться опытом с другими. Людей, живущих для развития и 
продвижения своей территории и нашего Пермского края.

Александр Тарасов,
директор ООО «Металлопласт» ТОСЭР г. Чусовой

Очень рада, что прошла обучение по программе «Муниципальный факультет - 2017».  
Благодаря обучению познакомилась с коллегами из других муниципалитетов, поняла, что 
у всех одинаковые проблемы, которые лучше всего решать командной работой, пользо-
ваться максимальным количеством инструментов, которыми поделились спикеры курса. 

Отдельное спасибо организаторам программы за то, что каждая встреча была про-
работана и продумана, привлекались интересные докладчики. Также спасибо за то, что 
не оставляете нас и после обучения! В целом получила огромный заряд энергии и сти-
мул к дальнейшей работе!

Ксения Федоткина,
главный специалист отдела экономики и 

планирования аппарата администрации города Горнозаводска
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n Базой и основным символом проекта является 
уникальная археологическая находка — трогон-
териевый слон. Раскопки продолжаются, но пер-
сонаж СЛОН уже стал не только открытием, но и 
любимым персонажем жителей округа.
n Проект реализуется в пяти направлениях: «ПРО-
СТРАНСТВО МУЗЕЯ», «ПРОСТРАНСТВО СОБЫТИЙ», 
«ПРОСТРАНСТВО ТУРИЗМА», «ПРОСТРАНСТВО ГО-
РОДА», «ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИЙ».
n Практически все мероприятия будут иметь даль-
нейшее развитие, важными результатами проекта 

Город Оханск

ОХАНСК — РОДИНА СЛОНОВ И НЕ ТОЛЬКО
Автор: Дмитрий Байдин, глава города Оханска — глава администрации города Оханска 
Контакт: aorai@list.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, культурные институции, представители малого и среднего бизнеса,
региональные музейные структуры
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
«Вымирание» округа как экономической и культурной единицы. Главные симптомы такого положения — 

отсутствие весомых производств, уникальной территориальной самоидентификации, отток трудоспособ-
ного населения. Поэтому целью проекта стало переосмысление собственной ресурсности и повышение 
эффективности использования природных, культурных, человеческих капиталов округа путём их объе-
динения для создания устойчивого образа территории как уникального пункта дистинации.

Суть проекта

ПРОСТРАНСТВО
ТУРИЗМА
n разработка  системы туристической 
навигации «Открытый город»
n установка объектов туристической 
навигации
n печать буклета с туристической 
картой района
n разработка рекламы для размещения 
на объектах транспортной инфраструк-
туры Оханского городского округа

ПРОСТРАНСТВО МУЗЕЯ
n выставочные экспозиции

«Из глубины веков»,
«Оханск не только родина слонов…»

n конкурс сказок и печать книги
«Сказки о слоне»

ПРОСТРАНСТВО СОБЫТИЙ
n I межтерриториальный Форум

«Ресурс территории — шаг в будущее» 
n II творческий фестиваль

«Трогонтериевое слонотворение»  
n Открытая Зосимовская ярмарка 
n «Общественные выходные» 

ПРОСТРАНСТВО
КОММУНИКАЦИЙ
n организация Клуба страте-
гического развития (в рамках 
клуба  будет действовать  ре-
сурсный центр по активизации  
инициативы местного сооб-
щества и центр волонтёрского 
движения) 
n информирование   внутрен-
него  и внешнего  сообщества 
о ходе реализации программы

ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА
n разработка детальной дизайн-концепции рекон-
струкции городского пространства «Культурный 
квартал» и его архитектурного проекта

n частичная реализация проекта по преобразова-
нию многофункционального городского  простран-
ства в соответствии с архитектурным решением

станут: создание партнёрской сети, организация и 
начало работы ресурсного центра, совместная ра-
бота над преобразованием городской среды округа, 
строительство многофункциональной площадки 
около оханского Дома культуры. 
n В проекте участвуют культурные институции 
территории, народные умельцы, предприятия горо-
да, представители малого и среднего бизнеса, СТО-
Сы, молодёжные объединения. 



13
Муниципальное проектирование – 2018

12

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Формирование нового городского туристи-
ческого продукта в формате «Улица — музей» на 
основе исторического потенциала улицы Ленина, 
развитие инфраструктуры улицы Ленина с сохра-
нением её архитектурного облика, привлечение 
инвестиций на развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Чусовского муниципально-
го района Пермского края. Реализация проекта рас-
считана на период с 2018 по 2022 годы.
n Проект подразумевает комплексную рекон-
струкцию улицы Ленина в едином цветовом и 

Чусовской муниципальный район

КРАСНЫЙ МАРШРУТ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА УЛИЦЫ ЛЕНИНА
Автор: Татьяна Южакова, заместитель главы Чусовского муниципального района по социальной политике
Контакт: tryuzhakova@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации, финалист проекта АСИ «100 городских лидеров», победитель 
конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений

Проект направлен на решение комплекса проблем. Это отсутствие конкурентоспособного туристиче-
ского предложения на территории города Чусового; отсутствие системы продвижения на региональном 
и российском рынке внутреннего и въездного туризма туристических продуктов Чусовского муниципаль-
ного района; слабая предпринимательская активность местного сообщества в сфере туризма; проблема 
сохранения и восстановления объектов историко-культурного и нематериального культурного наследия, 
расположенных на улице Ленина, главной улице города с конца XIX до 90-х годов XX века; неудовлетво-
рительное состояние городских достопримечательностей, находящихся на улице Ленина; низкий уровень 
развития туристической инфраструктуры (недостаточность туристических объектов показа и объектов 
туристического досуга).

стилистическом исполнении и создание четы-
рёх точек притяжения вдоль улицы. Среди них – 
станция эко-мастерства «Дворец металлургов», 
главная площадь «Сердце города», спортивный 
центр «Станция Пионер» и арт-резиденция моло-
дых предпринимателей «ДКЖ». Также планируется 
устройство смотровой площадки, арт-объектов, 
зон отдыха, спортивных площадок, места для ве-
лотрека и специальных площадей для уличного 
граффити.

ВМЕСТЕТЕМЫМЫМЫСИЛАЛА
МЫМЫЫЫЫЫ

ВМЕССТЕ ТМЫ-СИЛА
СИ



15
Муниципальное проектирование – 2018

14

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Возможности ЗАТО, в первую очередь, это 

аутентичные объекты советского военного на-
следия: единственный в России общественный 
музей-бункер, созданный ПРОО «Ветераны 52 ра-
кетной дивизии» в бывшем командном пункте; го-
стиница — бывшая собственность Министерства 
обороны и т.д.
n Базовым ресурсом для проекта являются так-

же традиционные для ЗАТО Звёздный мероприятия, 
связанные с военным укладом территории: ежегод-

ЗАТО Звёздный

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
создание туристского продукта на основе аутентичных 
объектов советского военного наследия
Автор: Марина Волкова, заместитель главы администрации ЗАТО Звёздный по развитию территории, ру-
ководитель отдела по развитию территории
Контакт: v_marina_80@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители бизнес-сообщества, ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии» 
Статус проекта: подготовка к реализации

В Звёздном никогда не было туризма: когда-то здесь размещалась ракетная военная часть, город име-
ет особый статус ЗАТО, что означает ограничения на въезд, запрет пребывания иностранных граждан на 
территории.

Тем не менее, город может стать популярной туристической локацией со своей особой спецификой. 
То, что являлось барьером для привлечения туристов раньше, теперь в современных условиях может 
стать главным туристическим ресурсом территории. Статус и возможности закрытого города перефор-
матированы в проекте «ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» в базовые точки роста, события, инве-
стиционные площадки.

ный патриотический форум «Звёздный»; раскру-
ченный экскурсионный маршрут «Синяя линия» (35 
тысяч экскурсантов за последние 4 года) — лучший 
военно-исторический маршрут России (признан в 
2014 году) и др.
n Муниципалитетом оформлен земельный 

участок площадью 6,7 га с возможностью подведе-
ния всех коммуникаций, есть готовность предста-
вителей малого и среднего бизнеса участвовать в 
реализации проекта, но, главное, проект органи-

чен для местного сообщества, ведь, по сути, для боль-
шинства жителей Звёздного образ родного города не-
отделим от контекста служения Отечеству.
n Оболочкой проекта выбрана устоявшаяся форма 

«ПОД ГРИФОМ СЕКРЕТНО». В проекте три основных бло-
ка: «ИНФРАСТРУКТУРА», «СОБЫТИЯ», «ТУРПРОДУКТЫ».
n Проект будет поддержан интересным контен-

том, в котором будут освещаться не только происходя-
щие события, но и подбираться исторические матери-
алы, фотографии.

ТУРПРОДУКТЫ
ТУРМАРШРУТЫ И Т.Д.  

ЦА: жители, туристы

СОБЫТИЯ
ВОЕННЫЕ ИГРЫ И Т.Д.

ЦА: молодёжь, 
корпорации, жители

ИНФРАСТРУКТУРА
ВОЕННАЯ БАЗА И Т.Д.

(землянки, кемпинг,
гостиница в самолёте)

ЦА: туристы
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Для дальнейшего развития привлекательности 

Краснокамска как современного и красивого города, 
улучшения качества жизни населения, привлечения 
туристов предлагается осуществить проект по транс-
формации пространства на набережной реки Кама. 
n На зелёном склоне вдоль набережной пла-

нируется разместить базовые деревянные формы, 
которые можно будет использовать для отдыха, 
чтения книг, общения, проведения фотосессий 

Город Краснокамск

ГОРОДСКОЙ ТРАНСФОРМЕР (ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Автор: Ольга Ставицкая, консультант отдела жилищной политики и реализации государственных про-
грамм Комитета земельных и имущественных отношений администрации г. Краснокамска
Контакт: olas2007@bk.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, Краснокамская фабрика деревянной игрушки, представители малого
и среднего бизнеса, народные умельцы
Статус проекта: разработка

Одно из самых любимых мест горожан в Краснокамске — это набережная. Она расположена в цен-
тральной части города, украшают её ротонда, мостик любви и арт-объект «Парусник». В 2017 году в 
рамках реализации мероприятий МП «Формирование современной городской среды» были выполнены 
работы по ремонту лестничного спуска и установке ограждений вдоль причала, а также установлены 
новые лавочки и урны. Но эта работа над преобразованием этого городского пространства должна быть 
продолжена, потому что потенциал места невероятно велик.

Набережная может быть не только комфортным местом для прогулок, важно, чтобы она стала цен-
тром притяжения и развития городского творчества, проекцией городского будущего. Это место не долж-
но быть статичным, оно должно быть гибким и постоянно интересным для жителей и гостей города. А 
для этого необходимо, чтобы в проекте участвовали все. Набережную необходимо сделать живой: посе-
щаемой в любое время года. 

на фоне реки, а также для проведения городских 
событий. Здесь же будут расположены игровые 
комплексы. Предпочтение будет отдано дереву и 
другим природным материалам.
n Территория набережной будет неоднородной 

по функциональному использованию. Несколько 
зон набережной планируется сделать постоянно ме-
няющимися: к событиям, к городским праздникам, 
тематически. К созданию меняющихся зон проекта 

возможно привлечь народных умельцев, дизайне-
ров, жителей города. Раз в год будет проводиться 
городская сессия, во время которой будут обсуж-
даться вопросы дальнейших трансформаций набе-
режной. Планируется также создать городское про-
ектное сообщество, которое будет организовывать и 
модерировать дискуссию о набережной.
n К реализации проекта планируется привлечь 

предприятия города Краснокамска, представите-

лей малого и среднего бизнеса, СТОСы. К примеру, 
используя популярный бренд Краснокамской фа-
брики деревянной игрушки, мы сохраняем исто-
рическое наследие и создаём новый современный 
стиль, который привлечет гостей и позволит крас-
нокамцам по-новому оценить историю города.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Главной целью проекта является развитие 

памятника природы «Изъюр» как эко- и этно- тер-
ритории города Кудымкара. В первую очередь это: 
сохранение и восстановление окружающей природ-
ной среды, привычных экосистем, существующей 
природы с произрастающими на горе 100 — и 150 
— летними сосняками, растениями, занесёнными 
в Красную книгу; восстановление нарушенных эко-

Городской округ — город Кудымкар

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ИЗЪЮР»
Автор: Светлана Кудымова, консультант отдела ЖКХ управления строительства, гражданской защиты и 
развития инфраструктуры администрации города Кудымкара 
Контакт: Kudimowa2018@yandex.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

Памятник природы «Изъюр» — уникальное место для жителей города Кудымкара. Кудымкарское горо-
дище (по-русски «Красная горка», на коми-пермяцком Изъюр «Каменная голова») — памятник археологии 
федерального значения. Городище располагается в центре города Кудымкара, на выступе высокого (40 м) 
левого берега реки Кува, над городским пляжем. 

Проблема состоит в том, что город Кудымкар, памятник природы, имеющий экологически чистую тер-
риторию, уникальные природные и рекреационные возможности, богатую историю, поток туристов, вос-
принимается как территория со слабой инфраструктурой, необустроенными местами для отдыха и досуга.

систем, посадка редких и исчезающих растений, 
создание вертикального озеленения Красной горки.
n Вторым этапом проекта станет создание но-

вого образа территории со стабильными культурны-
ми связями, благоприятными условиями для эко-ту-
ризма и отдыха. В этот этап войдут: создание мест 
для отдыха с необычной растительностью в виде 
однолетних и многолетних лиан, почвопокровных 

растений с разнообразной формой, окраской; со-
здание вертикального озеленения участков терри-
тории Красной горки; создание эко- и этно-троп.
n Важной составляющей работы является ком-

муникационная программа проекта. Планируется 
привлечение школьников, студентов, молодёжи 
для мониторинга природных сообществ на новом 
эко-пространстве в рамках работы эколого-био-

логических исследований и природоохранной де-
ятельности и создание экологического городского 
форума для постоянной коммуникации по проекту. 
n Проект может получить дальнейшее разви-

тие в формате ландшафтного фестиваля или ланд-
шафтных мастерских в обновлённом городском 
пространстве.

ГОРОДСКАЯ
КУЛЬТУРА

РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ

ГОРОДСКАЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ

ГОРОДСКИЕ
СОБЫТИЯ
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МелодиМелодиМелодияя
К И Н О Т Е А Т Р

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Предполагается, что в обновленном город-

ском центре и дальше будет осуществляться ки-
нопоказ как основная услуга, но будет увеличено 
количество и качество сопутствующих услуг и сер-
висов, которые позволят увеличить трафик и часто-
ту посещений центра. Например: детская игровая 

Город Березники

РЕНОВАЦИЯ КИНОТЕАТРА «МЕЛОДИЯ» — 
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО 
ЦЕНТРА
Автор: Оксана Митрофанова, заместитель начальника управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Березники
Контакт: oksanamitrofanova2010@yandex.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

Здание кинотеатра «Мелодия» является единственным в настоящее время зданием в городе Березни-
ки, предназначенным для показа кинофильмов. В здании имеется 2 кинозала: большой — на 300 мест и 
малый — на 100 мест, на первом этаже здания оборудован бар, второй этаж переоборудован под кафе 
(ночной клуб). 

В настоящее время зданию требуется капитальный и текущий ремонт строительных конструкций, ре-
конструкция — замена инженерных сетей, кровли, фасада. Кроме того, кино- и звуковое оборудование 
морально устарело, в связи с чем требуется полная замена старого на новое, современное кинопроекци-
онное и звуковое оборудование в малом и большом залах кинотеатра. В кинозалах также требуется пере-
оборудование — увеличение количества мест, ремонт. Кинотеатр действующий, однако наполняемость 
залов во время показов невелика. 

Нужна новая концепция, которая позволит сделать из непопулярного места современное городское 
пространство, чтобы оно стало местом притяжения горожан и развития городской культуры. 

комната с воспитателем, где родители могут оста-
вить ребенка на время просмотра кинофильма; ат-
тракционы; кафе; киоск по продаже цветов и т.п. 

В целях определения заинтересованности в со-
путствующих услугах планируется провести опрос 
среди горожан в социальных сетях. Но на терри-

тории центра обязательно будут предусмотрены 
возможности размещения городских экспозиций и 
проведения интересных камерных событий. 
n Проект предполагается реализовать в рам-

ках концессионного соглашения. Данное решение 
позволяет привлечь средства частного инвестора в 

реконструкцию и перепланировку здания и приоб-
ретение современного кино-звукового оборудова-
ния. 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Реконструкция (капитальный ремонт, 
реконструкция сетей, модернизация 

оборудования), целевая эксплуатация и 
техническое обслуживание.

30 лет
Концессионер

Здание кинотеатра
«Мелодия»

Концедент —
МО «Город Березники»

Право собственности
на объект
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Проект предполагает создание региональ-

ного логистического центра. В отличие от логисти-
ческих центров фирм это обычно крупные хорошо 
оснащённые предприятия, предназначенные для 
оказания логистических услуг другим фирмам на 
коммерческой основе. Спектр услуг обычно очень 
широк, поэтому региональные логистические цен-

Чернушинский муниципальный район

СТРАТЕГИЯ «ТОЧКИ РОСТА» В МОНОГОРОДЕ
(ЭРГОНОМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА)

Авторы: Александр Герте, заместитель главы Чернушинского МР по ЖКХ и благоустройству, Константин 
Герте, председатель Совета депутатов Бродовского сельского поселения Чернушинского МР.
Контакты: gerte@yandex.ru, gerte_konstantin@mail.ru
Партнёры: ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

Чернушка — город, устремлённый в будущее. Чернушане оглядываются в прошлое, но, беря оттуда 
всё лучшее, уверенно строят планы и рисуют перспективы. И растут. Чернушинский район в послед-
ние десятилетия — второй после Пермского района, где не уменьшилось население. А это значит, что 
в Чернушке удобно жить и работать, отдыхать и растить детей. И, хотя нефтяные скважины дали новое 
рождение станционному посёлку и новый статус города нефтяников, Чернушка не отказалась от своего 
крестьянского прошлого, развивая сельское хозяйство и сохраняя сёла и деревни. Но проектирование бу-
дущего территории остаётся важнейшей стратегической задачей муниципалитета. Новый проект связан с 
планами РЖД к 2023 году построить высокоскоростную магистраль, которая соединит Москву и Екатеринбург. 
Поезда планируется пустить по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — 
Елабуга — Чернушка — Ачит — Екатеринбург. То есть Чернушка может стать транспортно-пересадочным 
хабом и автоматически вторым городом Прикамья.

тры имеют много различных подразделений, пред-
назначенных для их выполнения. Региональные 
логистические центры обычно специализируются 
на массовой переработке грузов, за счет массово-
сти операций себестоимость их получается невы-
сокой, а, значит, и тарифы на них будут выгодны 
потребителям. 

n Логистические центры выгодно размещать в 
местах пересечения транспортных путей и недале-
ко от крупных потребителей или производителей 
товаров, так как это позволяет существенно умень-
шить транспортные расходы. В настоящее время 
во всех развитых странах почти весь оборот внеш-
ней торговли (импорт и экспорт), а также большая 

часть внутреннего товарооборота осуществляется 
через региональные логистические центры. Они 
имеют важное значение для поддержания эконо-
мического потенциала страны.

При логистическом центре на арендованных у него площадях 
обычно размещаются и действуют многочисленные самостоятель-
ные организации и предприятия, основными из которых являются: 
фирмы оптовой торговли; интернет-магазины; производственные 
фирмы; филиал товарной биржи; фирмы или филиалы фирм, за-
нимающиеся гарантийным ремонтом и обслуживанием проданной 
техники по договорам с поставщиками; филиалы транспортных 
компаний; филиалы контейнерных компаний; филиалы компа-
ний международных перевозок; филиал крупного банка; филиал 
авторитетной страховой компании; рекламные фирмы; юридиче-
ские фирмы; консалтинговые фирмы; фирмы, предоставляющие в 
аренду автомобили частным лицам; оптовые и розничные магази-
ны;  таможня.

Региональные логистические центры далеко не всегда имеют 
полный перечень перечисленных подразделений. В зависимости 
от конкретных условий, уровня спроса часть из них может отсут-
ствовать.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Экоспортивные игры будут проходить в два 

этапа: первый этап — муниципальный, второй — 
региональный. 
n На муниципальном этапе в соревнованиях 

могут принимать участие команды ТОС, местных 
сообществ, предприятий, волонтёрских и образо-
вательных организаций. Каждая из команд в тече-
ние трёх месяцев перед финальными состязания-
ми ведёт свой экоспортивный командный паспорт 
(в зачёт будут приниматься посаженные деревья, 
участие в благоустройстве, субботниках, спортив-
ных мероприятиях, организация на территории 

Добрянский муниципальный район

ЭКОСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Автор: Марина Дроздова, депутат Земского Собрания Добрянского муниципального района 
Контакт: marina.fortyna@yandex.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, участники ТОС-движения
Статус проекта: разработка

«Мусорная проблематика» актуальна для любой территории. Интерес к экологии и понимание акту-
альности проблемы растут, но инициативы, проекты, генерируемые на территориях, носят чаще всего 
разовый привычный характер. Есть запрос на постоянно действующие программы, технологии, которые 
учат не только «быть волонтёром экоакций», а развивать экомышление, формировать экоменталитет.

Этот запрос в тандеме с низкой физкультурной и спортивной активностью жителей, «ЗОЖ-ленью» стал 
проблемной платформой для регионального проекта «ЭКОСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ».

раздельного сбора мусора и другие достижения). 
Эта постоянная экодеятельность будет учитывать-
ся в финальных соревнованиях, которые помимо 
физических испытаний будут содержать «знанье-
вую» составляющую.
n Команда, победившая в муниципалитете, 

участвует в региональном этапе. Виды состязаний 
будут утверждены в виде Положения, муниципа-
литетам будет предложено проголосовать. В пере-
чень состязаний войдут плоггинг, сортировка мусо-
ра, конкурс на лучший экофлаер и т.д.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Создание аккаунтов «СЫЛВА ИЗ ПЕРВЫХ 

УСТ» в социальных сетях, наиболее популярных на 
территории (VK, Instagram).
n Официальными репортёрами — информ-

агентами станут администрация поселения, Со-
вет депутатов, Совет ветеранов, Совет молодёжи, 
ТОСы, автономные учреждения поселения (шко-
лы, д/сад, Центр информации, досуга и спорта, 
ДШИ и пр.), сотрудники предприятий на террито-
рии поселения, предприниматели. 

Пермский муниципальный район

СЫЛВА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Автор: Светлана Букина, председатель Совета депутатов Сылвенского сельского поселения
Контакт: bukinasa@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, местные общественные организации, местные сообщества, представители 
малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

Активная часть населения — пользователи социальных сетей, которые зачастую пишут посты раз-
личного характера, в том числе и негативного, не владея при этом достоверной информацией, чем вво-
дят в заблуждение остальных пользователей, в результате формируется негативное отношение ко всему 
происходящему в поселении Помимо этого есть сетевые ресурсы, к примеру, формат «Подслушано…», 
которые зачастую занимаются информационным манипулированием. 

Есть объективная общественная потребность в официальном местном интернет-представительстве, 
где не будет анонимных резидентов, будут размещаться документы и информация из первых уст.

n Ресурсы будут предназначены в первую оче-
редь для того, чтобы каждый житель имел возмож-
ность публично задать вопрос и получить на него 
ответ. Жители могут участвовать в жизни поселе-
ния, вносить свои предложения, высказывать заме-
чания, писать проекты.
n В ресурсе будет также предусмотрена воз-

можность для проведения публичных опросов,  
дискуссий и т.д.

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

РАЗВИТИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

МОБИЛЬНАЯ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Территория Ныробского городского поселе-

ния имеет большое историко-культурное наследие 
и такой же большой риск потерять его. В рамках 
проекта планируется создание на территории лет-
ней школы археологов и реставраторов для детей 
и взрослых, с привлечением профессиональных 
сообществ с целью воссоздания полного истори-
ческого облика поселения. 
n В рамках сотрудничества с архитектурными 

и археологическими школами, ВООПИК и высши-
ми учебными заведениями планируется проведе-

Чердынский муниципальный район

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЮНЫХ АРХЕОЛОГОВ 
И РЕСТАВРАТОРОВ
Автор: Анна Кушнина, заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
Ныробского ГП
Контакт: nyrobadm1@rambler.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, народные умельцы
Статус проекта: разработка

Ныроб — территория с богатейшим историческим потенциалом, но он носит статичный характер, 
отсутствуют познавательные, деятельные «пространства притяжения», которые могут в разы увеличить 
существующие ресурсы.

Культурно-историческая уникальность территории требует оживления и преобразования. Кроме того 
есть необходимость в новых экскурсионных идеях и форматах.

Третьей проектной проблемой является отсутствие летней занятости молодёжи, подростков и детей.

ние археологических раскопок на исторических 
местах и последующей сдачей находок в местный 
музейный центр, работа профессиональных во-
лонтёрских объединений ВООПИК с целью рестав-
рации объектов культурного наследия с привлече-
нием местного населения.
n Пилотная часть проекта будет реализована 

на муниципальном уровне, затем возможно разви-
тие проекта, создание молодёжных и детских твор-
ческих кемпингов и лагерей.

АКТИВИЗАЦИЯ МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ ВОКРУГ
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ ОКН

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

ПОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗНООБРАЗИТЬ ЛЕТНИЙ

ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
И АКТИВАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

ТОЛЧОК
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО 
БИЗНЕСА

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СОГЛАШЕНИЙ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИЮ

НОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ
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ОХАНСКИЙ ГО
ПЕРМЬ
ПЕРМСКИЙ МР

СОЛИКАМСК
СОЛИКАМСКИЙ МР

КУДЫМКАР      
ЮСЬВИНСКИЙ МР

КУДЫМКАРСКИЙ МР

ЛЫСЬВА

ЧЕРНУШИНСКИЙ МР

ОКТЯБРЬСКИЙ МР

ЧАСТИНСКИЙ МР

ЧАЙКОВСКИЙ ГО

БЕРЕЗНИКИ

КРАСНОКАМСКИЙ ГО
ОЧЁРСКИЙ МР

НЫТВЕНСКИЙ МР

ДОБРЯНСКИЙ МР

ОРДИНСКИЙ МР
СУКСУНСКИЙ МР

БАРДЫМСКИЙ МР

БЕРЁЗОВСКИЙ МР

КАРАГАЙСКИЙ МР

КИШЕРТСКИЙ МР

ЧУСОВСКОЙ МР

ГУБАХА

ОСИНСКИЙ МР
КУНГУРСКИЙ МР

КОЧЁВСКИЙ МР

ГРЕМЯЧИНСКИЙ ГО

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Создание Ассоциации ТОС Пермского края 

позволит объединить и активизировать действую-
щие структуры территориального общественного 
самоуправления Пермского края, централизовать 
гражданскую инициативу и обеспечить новый ви-
ток общественной деятельности, направленной на 
развитие территорий.

Город Пермь

АССОЦИАЦИЯ ТОС ПЕРМСКОГО КРАЯ
Автор: Ринат Гисматулин, общественный куратор ТОС Свердловского района Перми, секретарь Сверд-
ловского районного отделения ПРОО «Единая Россия» 
Контакт: rinat.71@mail.ru
Партнёры: ТОС-сообщество Пермского края, ОМСУ, Совет муниципальных образований Пермского края, 
ПРО ВСМС 
Статус проекта: подготовка к реализации

С 2014 года количество структур ТОС в Пермском крае увеличилось практически в два раза, с 203 до 
508, и цифра эта прирастает ежемесячно. Расширяется и география ТОС, сегодня это 36 из 46 МР и ГО 
Пермского края. Это устойчивая тенденция, и главным её отличием является то, что вновь создающиеся 
ТОСы являются результатом реальной инициативы жителей. 

Другой отличительной чертой новых ТОС является стремление к новому качеству: они действуют как 
проектные офисы, которые сегодня способны инициировать, генерировать и формулировать. Эффек-
тивность участия многих структур ТОС в реализации программ инициативного бюджетирования, фор-
мирования комфортной городской среды, в муниципальных конкурсах очевидна и «набирает обороты». 
Помимо этого, ТОСы Пермского края расширяют горизонты и направления деятельности: от обществен-
ного контроля и благоустройства до ведения просветительских программ и организации межсекторного 
взаимодействия. Можно уверенно говорить о том, что движение ТОС Пермского края находится на новом 
этапе развития. И ТОС-сообщество нуждается сегодня в дальнейшей поддержке, в новом горизонте.

n Основными направлениями деятельности 
Ассоциации ТОС Пермского края станут: разра-
ботка стратегии развития территориального об-
щественного самоуправления в Пермском крае; 
разработка и организация проектов, программ, 
мероприятий, направленных на развитие ТОС-дви-
жения; разработка методических материалов; про-
свещение, обучение, консультирование.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ — 
ТЕРРИТОРИЯ ТОС

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРУКТУР ТОС ПЕРМСКОГО 
КРАЯ, РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОС-ДВИЖЕНИЯ В 
РЕГИОНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЁРСТВА 
НА ПЛОЩАДКЕ ТОС ПЕРМСКОГО КРАЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СЕТИ 

АКТИВИСТОВ

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ
ОБЩЕСТ ВЕННОЙ АКТИВНОСТИ

И ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

И УСИЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ
«РЕГИОН-МУНИЦИПАЛИТЕТ»

ФОРМИРОВАНИЕ/ВЫЯВЛЕНИЕ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА НА ПОСЕЛЕНЧЕСКОМ УРОВНЕ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Стратегическая цель проекта — создание ком-

муникационной «дорожной карты» для объединяю-
щихся территорий (изучение проблем и возможно-
стей коммуникации органов власти и населения на 
примере объединённой территории городского окру-
га Березники и Усольского муниципального района).
n В основные мероприятия проекта входят: 

создание информационно-коммуникационного 
центра по общегородским вопросам; создание по-
стоянно действующей «горячей линии»; создание 
информационных консультативных центров по во-
просам местного значения (на базе подразделений 
объединённого комитета территориального управ-
ления и территориальных отделов); организация 

Город Березники

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОКРУГ
Авторы: Сорокина Ольга Николаевна, заведующий отделом по работе с населением и обращениями 
граждан управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации го-
рода Березники
Контакты: sorokina_o@berezniki.perm.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: начало реализации

Объединение территорий Усольского района и г. Березники уже состоялось, процессы слияния идут. 
Граница между населением района и города юридически стёрта. Разделение на «наших» и «не наших» 
ушло в прошлое. У Березников появились новые населённые пункты, земли и т.д., но главное — увеличи-
лось количество жителей с их заботами и проблемами, которые предстоит решать округу. 

Проблема, над которой предстоит работать достаточно длительный период, — создание единого ин-
формационного и коммуникационного пространства, налаживание коммуникаций в присоединённых 
территориях, поиск эффективных форм и методов коммуникации с жителями, мобильное информиро-
вание горожан, получение быстрой обратной связи.

ежемесячных совместных приёмов для населения 
(специалистов администрации города Березники и 
депутатов Березниковской городской Думы); ежене-
дельный выпуск муниципальной газеты «Два берега 
Камы» для информирования жителей всего город-
ского округа; организация еженедельных консуль-
тативных приёмов для собственников многоквар-
тирных домов и Советов многоквартирных домов; 
организация тематических выездных приёмов с 
привлечением специалистов Министерств социаль-
ного развития, здравоохранения, Пенсионного фон-
да, Фонда капитального ремонта, ИГЖН, полиции, 
прокуратуры; создание группы «Березники офици-
альные» в социальной сети «VK» и др.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Главная цель проекта — развитие туризма через вовлечение местного населения в предприниматель-

ский туристический контекст. Проект будет включать: обучение местных жителей предпринимательству 
в сфере туризма, консультационную и организационную поддержку новых предпринимателей, ведение 
в школе уроков локальной экономики в сфере туризма, а также создание в сети интернет «Кын-портала». 

Город Лысьва

КЫН — ПОРТАЛ К КРАСОТАМ ДРЕВНЕГО УРАЛА
Вовлечение местного населения в сферу локального туризма: 
от соучастия к малому бизнесу
Автор: Павлова Татьяна Анатольевна, начальник Кыновского территориального управления администра-
ции города Лысьвы
Контакт: kinpos@yandex.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

Село Кын (или Кын-Завод) — один из самых интересных с точки зрения туризма населённых пунктов Урала. 
Чего в нём только нет: богатая природа, живописные скалы, красавица река Чусовая, многочисленные памятни-
ки истории. Кын можно смело назвать настоящим музеем-заповедником под открытым небом. Кын — древний 
центр, «выросший среди скал», самобытен и неповторим. Интересен как российским, так и зарубежным го-
стям (к примеру, 2017 г. — летняя школа по блокчейну собрала много иностранных туристов).

Тем не менее, недостаточно развитая туристская инфраструктура (отсутствие нужного количества баз 
и точек питания), необустроенные места отдыха и досуга серьёзно ограничивают социально-экономиче-
ский эффект. Кроме того, происходит постоянный отток населения, в связи с этим ощущается нехватка 
кадров для развития территориального потенциала. Остро необходимы возможности для самозанятости, 
повышение деловой активности местного населения. 

Пора вспомнить, что Кын оставил заметный след в истории России. В 1864 году в нём открылось пер-
вое во всей стране кооперативное общество потребителей. Фактически — первая российская фирма. 
В потребительское общество вошли рабочие завода. Цены здесь были значительно ниже, чем у торго-
вавших по соседству купцов. До наших дней сохранилось здание кооперативной лавки. Сейчас это де-
ревянное здание бесхозное, недавно было законсервировано, чтобы избежать разрушения. На здании 
размещена мраморная табличка, подчеркивающая значимость этого строения.

Поддержка традиционных 
промыслов (мастерские по 
изготовлению сувениров)

Открытие оздоровительных и 
профилактических организаций 
(уникальный воздух, 
артезианская скважина)

Организация туристических 
прокатов (лодки, лошади, 
ездовые собаки, лыжи, сани 
и др.)

Событийный туризм 
(уникальная event-площадка) 

Организация треккинговых 
маршрутов, маршрутов 
выходного дня

Создание простейших 
туристических инфраструктур
(кемпинги, турбазы и т.д.)

ПРОЕКТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n так родилась идея создать в черте Кочёво об-

щественный экопарк — туристический и образова-
тельный объект, место отдыха местных жителей и 
гостей села, где они могут познакомиться с разно-
образием природы своего района и края. Главными 
генераторами содержания общественного экопар-
ка стали школьники — учащиеся МБОУ «Кочёвская 
СОШ», им было предложено сформулировать свои 
проекты нового пространства — уникального само-
бытного уголка природы на территории села.
n созданный экопарк станет лабораторией для 

наблюдения за живой природой, кроме того парал-

Кочёвский муниципальный район

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОПАРК 
НА ТЕРРИТОРИИ С. КОЧЁВО

Автор: Алексей Гагарин, глава сельского поселения — глава администрации Кочёвского сельского поселения
Контакт: 89082548093@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители ТОС, малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

Несмотря на проживание в сельской местности и близость к природе, наша молодёжь оторвана от 
окружающей среды и недостаточно ориентируется в существующих взаимосвязях и законах природы. От-
сутствуют познавательные экологические зоны отдыха, события, связанные с природой, экологическим 
воспитанием в Кочёвском районе. Кроме того, молодое поколение должно учиться созиданию своей 
территории, а делать это лучше всего на практике.

лельно будет вестись исследовательская и краевед-
ческая работа, т.к. для создания экопарка требуется 
большой объём информации.
n На все мероприятия по созданию экопарка бу-

дут привлечены родители и неравнодушные жители 
села. Кроме этого, к реализации проекта будут при-
влечены учащиеся с девиантным поведением. Пла-
нируется также, что проект поможет трудоустройству 
подростков на летние месяцы через Центр занятости.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Таким образом, цель проекта — создание удобных многофункциональных пространств, комфорт-

ной для повседневного отдыха и времяпрепровождения горожан среды, чтобы люди «вышли на улицу». 
Предполагается создание селфи-зон, зон отдыха для детей и взрослых с учётом возможности проведе-
ния локальных событий, праздников, спортивных мероприятий.
n Финансирование проекта планируется производить за счёт федерального, регионального местно-

го бюджетов, а также при участии юридических и физических лиц. Общая стоимость проекта около 100 
миллионов рублей. 

Чусовской муниципальный район

УЛИЦА ПРИТЯЖЕНИЯ
внутримуниципальное зонирование 
как инструмент активизации общественной жизни

Автор: Власова Ольга Владимировна, заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройству территории администрации Чусовского муниципального района 
Контакты: vlasova256@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации

Ключевыми объектами притяжения жителей Чусового становятся: городская площадь, сквер «Земля 
Ермака», парк «Еловый лес», Сквер Памяти — памятник Победы «Танк», места спортивных сооружений 
около СОК «Чусовской», территория около ЗАГСа и кинотеатра. Люди съезжаются сюда со всего города на 
выходные. Но ежедневно это сложно делать, необходимо создать «равновесие» между большими обще-
ственными зонами и локальными зонами около жилых домов и в нецентральных районах. 

Переходной зоной общественных пространств большого масштаба к малым является парк «Еловый 
лес», где планируется провести благоустройство и разместить спортивное оборудование, небольшие дет-
ские площадки, малые городские формы. 
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Цель проекта — создание и развитие систе-

мы информирования и социального просвещения 
жителей Суксунского городского округа по всему 
спектру вопросов территории. 
n Проект предполагает создание обществен-

ного медиацентра, где будут действовать пред-
ставители муниципалитета, общественных ор-
ганизаций территории, которые пройдут школу 
коммуникаций — получат новые навыки: связей 
с общественностью, журналистики, фотодизайна, 
вёрстки и т.д. Общественный медиацентр в Суксу-
не станет уменьшенной копией информационного 
агентства, генерирующего и выпускающего мест-

Суксунский муниципальный район

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МЕДИАЦЕНТР
Авторы: Сергей Лопатин, заместитель главы администрации Суксунского муниципального района, Ирина Лу-
гина, главный специалист администрации Суксунского муниципального района
Контакты: Serg2288@mail.ru, Irina-tur@bk.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, Совет ветеранов Суксунского рай-
она, Совет старшеклассников Суксунского района
Статус проекта: подготовка к реализации

Низкий уровень информированности о местных событиях, о происходящем в муниципалитете, дея-
тельности ветеранского движения и других сообществ на территории. Причиной этого является не столь-
ко отсутствие местных каналов коммуникаций (в Суксуне есть местные СМИ, официальные аккаунты в 
социальных сетях), сколько отсутствие живого, разного, интересного местного контента.

ный контент в формате статей, фото-, видеорепор-
тажей.
n «Костяком» медиацентра станут активисты 

Совета старшеклассников, а также Совета ветера-
нов Суксунского района. Создание медиацентра из 
числа подростков и ветеранов будет работать на 
развитие межпоколенческих связей.
n В дальнейшем медиацентр может стать плат-

формой для проведения социсследований, орга-
низации образовательных программ, так как его 
основная задача — развитие горизонтальных город-
ских коммуникаций.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РАЗВИТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

ЖИВОЙ КОНТЕНТ
О ТЕРРИТОРИИ И ЖИТЕЛЯХ

НОВОЕ СООБЩЕСТВО,
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В ИНТЕРЕСАХ 
ВСЕХ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

МОБИЛЬНОЕ 
ПОЛУЧЕНИЕ
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

НОВЫЕ НАВЫКИ

SOCIAL SKILLS

ПОВЫШЕНИЕ
ДОВЕРИЯ
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Чайковский

Воткинск

Воткинский
район

Глазов

Кунгур

Алапаевск

Клин

Каменка

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Участниками сети могут стать 4 региона 

России: Пермский край, Республика Удмуртия, Ки-
ровская и Свердловская области. Предлагаемые 
модульные маршруты: Кировская область — Уд-
муртская Республика — Пермский край (маршрут: 
Киров — Глазов — Ижевск — Воткинск — Чайков-
ский — Пермь); Удмуртская Республика — Перм-
ский край — Свердловская область (маршрут: 
Ижевск — Воткинск — Чайковский — Пермь — 
Кунгур — Екатеринбург — Алапаевск); Кировская 

Город Чайковский

ГАЛАКТИКА ГОРОДОВ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
Проект межрегионального историко-культурного 
и туристического маршрута
Авторы: Елена Имайкина, ……; Сергей Генералчук, …… 
Контакты: 
Партнёры: жители, ОМСУ, культурные институции, бизнес-структуры, СОНКО 
Статус проекта: подготовка к реализации

В 2013 году благотворительный фонд «Фонд местного сообщества города Чайковского» при поддерж-
ке администрации города получил президентский грант на реализацию межрегионального проекта «Га-
лактика городов Чайковского». Проект был поддержан местными жителями, культурными городскими 
сообществами. В 2014–2015 годах подписаны Соглашения о дружеских отношениях между городами: 
Чайковский, Воткинск, Кунгур, Клин, Глазов, Алапаевск, Чайковский и Каменка (Украина). 

Но любой, даже весьма результативный, проект требует дальнейшего развития. Туристический потен-
циал муниципальных образований, объединённых единым культурным символом — П.И. Чайковский, 
велик и может быть усилен новыми формами и новым контентом культурного сотрудничества городов. 
Именно это послужило мотивом создания проекта межрегиональной историко-культурной туристичес-
кой сети.

область — Удмуртская Республика — Пермский 
край — Свердловская область (маршрут: Киров — 
Глазов — Ижевск — Воткинск — Чайковский — 
Пермь — Кунгур — Екатеринбург — Алапаевск).
n Предполагается, что операторами проекта 

станут активные граждане — энтузиасты городов 
«Галактики» (народные экскурсоводы), координа-
ционный совет городов «Галактики», потомки П. И. 
Чайковского. 

ГАЛАКТИКА ГОРОДОВ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Целью проекта является создание универ-

сальной социокультурной инфраструктуры, кото-
рая станет новой достопримечательностью района, 
средой для городского развития и городских ком-
муникаций.
n Проект предполагает системное благо-

устройство набережной, городского пляжа, зоны 
активного отдыха. Предусмотрено создание зон 
для бега, катания на велосипеде, роликовых конь-

Нытвенский муниципальный район

НАБЕРЕЖНАЯ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Авторы: Андрей Блинов, заместитель главы администрации по инфраструктуре Нытвенского муници-
пального района; Алла Решетникова, замглавы администрации Уральского ГП
Контакты: asblinovadmkui@mail.ru, admalla@mail.ru 
Партнёры: жители, ОМСУ 
Статус проекта: разработка

Нытвенский пруд является особо охраняемой природной территорией России. Расположен в центре 
Нытвы и является вторым по величине в Европе. Плотина является историческим объектом, промыш-
ленным памятником. Сегодня это пространство — самое известное место района, здесь происходят все 
городские события. Важными характеристиками также являются большая протяжённость набережной и 
большой транспортный трафик.

Очевидно, что Нытвенский пруд может и должен стать важнейшим проектом для территории, так как 
может стать пространством, привлекательным практически для всех целевых аудиторий: для жителей, 
местных сообществ, инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса. 

ках и скейтбордах, будут обустроены творческие 
пространства. Для этого будут использованы высо-
котехнологичные экоматериалы.
n Планируется, что участниками согласования 

и реализации проекта станут представители об-
щественности (ТОСы, общественные организации 
района), предприниматели, промышленные пред-
приятия территории.

45
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Производство тротуарной 
плитки, изготовление лавочек, 
урн, сувенирной продукции,
общественное питание

Круглогодичный центр отдыха
и праздников

Благоустройство территории, 
развитие досуга и отдыха, 
Увеличение инвестплощадок

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

И БИЗНЕСА

МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

БАЗОВЫЕ
ПРОЕКТЫ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Проект «Экстрим-парк «Ошиб off road» пред-

полагает создание уникального пространства для 
разноформатных экстремальных развлечений, игр 
и испытаний. 
n Это будет единственный в своем роде парк 

приключений на территории Кудымкарского райо-
на вне привычных форматов, «off road».
n Посетителей будут ждать всевозможные ка-

натные дороги, тарзанки, веревочные петли и маят-
ники. Прохождение трасс абсолютно безопасно, так 

Кудымкарский муниципальный район

ЭКСТРИМ-ПАРК «ОШИБ OFF ROAD»

Автор: Леонид Петров, глава Ошибского сельского поселения Кудымкарского муниципального района
Контакт: adm-oshib@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, местных сообществ
Статус проекта: разработка

Территория Кудымкарского района, как и территория всего Коми-Пермяцкого округа, обладает гигант-
ским эко- и этно-потенциалом. Здесь удивительная природа, уникальное культурное пространство, пол-
ное интересных, необычных народных традиций, есть возможности для гастрономического, культурного, 
сельского и других видов туризма. 

А в Ошибском поселении местные жители, особенно молодёжь, очень любят экстремальный отдых. 
Поэтому и развитие поселения проектируют с учётом развития туризма, своей любви к экстремальным 
приключениям, возможностей роста локальной экономики.

как проект предполагает профессиональные стра-
ховки и сопровождение опытных инструкторов. 
n Основные планируемые форматы отдыха: 

экстремальная трасса, конный спорт, гонки off road, 
сноубординг, пейнтбол, лаборатория экстрима.

Планируется, что за каждым направлением в 
проекте будет закреплена инициативная группа 
жителей и предпринимателей, а часть объектов 
будет создана благодаря программе инициативно-
го бюджетирования.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Проект предусматривает создание в Култаев-

ском сельском поселении «ШКОЛЫ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ЛИДЕРСТВА». К участию в проекте будут 
приглашены представители всех муниципалитетов 
Пермского муниципального района: сотрудники 
администраций, общественники, председатели 
ТОС, руководители инициативных групп, депутаты, 
представители бизнеса. 
n Интерактивные встречи будут посвящены 

всем форматам и возможностям партнёрства, на-
правленного на развитие территории. Помимо 
этого в программу ШКОЛЫ будут включены акту-

Пермский муниципальный район

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО ЛИДЕРСТВА

Автор: Сергей Морозов, глава сельского поселения — глава администрации Култаевского сельского поселения
Контакт: gl.morozov@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители ТОС, НКО, руководители инициативных групп и т.д.
Статус проекта: подготовка к реализации

Основными проблемами, на решение которых направлен проект, стали низкий уровень доверия к ор-
ганам местной власти, разобщённость населения, власти, бизнеса в муниципальном масштабе. 

Очевидна необходимость общего пространства, где перед представителями всех секторов будет сто-
ять одна цель. Сегодня такой — самой актуальной — «точкой соприкосновения» могут стать вопросы 
и проекты развития территории. Это социально-значимая деятельность, в которой заинтересованы все. 

альные правовые вопросы, обучение социально-
му соучаствующему проектированию, модерации, 
тренинги коммуникационных навыков и личной 
эффективности, работы в социальных сетях и т.д. 
Все встречи будут обязательно содержать практи-
ческую часть, планируется, что в рамках ШКОЛЫ 
будет постоянно происходить межмуниципальный 
обмен эффективными практиками.
n Партнёрами проекта выступят региональные 

организации и ресурсы: Совет муниципальных об-
разований Пермского края, центр «Грани», спикеры 
«Единой России», ОНФ и т.д. 

РАЗВИТИЕ
 ТЕРРИТОРИЙ

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
И ТРЕНИНГОВАЯ 

ПЛОЩАДКА

ИНИЦИАТИВА

СТРАТЕГИЯ 
ПАРТНЁРСТВА И 
ОБМЕН ОПЫТОМ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Город Березники

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

n Площадкой для развития такого партнерства 
предлагается сделать общественный центр «Мой 
Любимов», который объединит все заинтересован-
ные в развитии микрорайона стороны.
n Общественный центр будет не только источ-

ником актуальной для жителей нового микро-

Автор: Екатерина Журавлева, заместитель начальника управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Березники
Контакт: z22031979@yandex.ru
Партнёры: жители нового микрорайона, ОМСУ
Статус проекта: подготовка к реализации

Последние годы в Березниках в рамках программы по переселению появляются новые микрорайоны 
города. Это объекты, создающиеся в партнерстве государством, регионом, предприятиями города. 

К примеру, в микрорайоне Любимов (проект, курируемый Корпорацией развития Пермского края): в 
2016 году введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов (648 квартир), в 2017 году — 5 многоквар-
тирных домов (1000 квартир), в 2018 году — многоквартирный дом (376 квартир). Вместе с жильем на 
территории микрорайона развивается обеспечивающая инфраструктура: строится детский сад, пожарное 
депо, коммунальные сети, дороги.

Тем не менее, новым микрорайонам нужны не только социальные объекты и связь с большим горо-
дом, здесь особенно необходимо обеспечение социальной стабильности и конструктивного партнерства 
«новых жителей» между собой и с теми, кто работает сегодня на их будущее.

района информации. ОЦ «Мой Любимов» станет 
платформой для соучаствующего проектирования 
важных для микрорайона социальных объектов, 
проведения событий, рождения местного интерес-
ного контента и новых местных сообществ.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Большинство объектов городской среды рож-

даются в Горнозаводске по инициативе жителей, 
многие идеи напрямую завязаны на главный городс-
кой девиз: «город — это мы».
n Именно такой подход реализуется в боль-

шом средовом проекте «Рябиновая аллея». Здесь 
планируется создать пространство о горожанах и 
для горожан. Идея проекта родилась в 2015 году, 
когда силами сотрудников и воспитанников дома 
культуры им. Л. Бэра в память о руководителе дет-
ского образцового театра балета «Рябинка» С.Л. 
Латановой за домом культуры им. Л. Бэра были вы-
сажены рябины. 

Горнозаводский городской округ

РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ
ГОРОД КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 
Практика развития городской среды через видение горожан
Автор: Галина Семёнова, председатель Думы Горнозаводского городского поселения
Контакт: gssemenova@gornozavodskii.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, народные умельцы
Статус проекта: подготовка к реализации

Жители моногородов — особая аудитория, со своими специфическими социально-психологическими 
особенностями. Депрессивность монотерриторий при прочих равных всегда выше. Поэтому для жизне-
способности очень важно развитие активной и привлекательной городской социальной среды. А разви-
тие и оживление города начинается с осознанных горожан и городских сообществ, они — душа и смысл 
города. 

Особенно важно это понимать при проектировании городской среды. Именно городские пространства 
могут стать «якорями» городской коммуникации и «маяками» для воспитания инициативности и гордости 
за свою территорию.

Проект предусматривает дальнейшее мно-
гофункциональное развитие рябиновой аллеи: 
озеленение, установку скамеек, арт-объектов 
(например, «Пуанта на удачу»), освещения, инфор-
мационных стендов о самых известных представи-
телях разных поколений горнозаводчан, создание 
крытого пространства для проведения городских 
выставок, мастер-классов от художников и музы-
кантов, прикладников и дизайнеров.
n Планируется, что «Рябиновая аллея» станет 

настоящим сердцем Горнозаводска.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Такой площадкой быстрого реагирования мо-

жет стать мусорная карта города в онлайн-формате. 
Карта будет создана на сайте администрации, кон-
такт-центр принимает онлайн заявки от населения.
n Заявки обрабатываются с учётом, на какой 

территории расположена свалка: если это терри-
тория МКД — заявка направляется единому опе-
ратору (в нашем случае УК или перевозчику). Если 
сигнал поступает о мусоре на территории общего 

Город Добрянка

ЭКОГОРОД
МУСОРНАЯ КАРТА ТЕРРИТОРИИ
Автор: Михаил Золотарёв, первый заместитель главы Добрянского городского поселения
Контакт: ZolotarevMY@bk.ru 
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации

Для территории Добрянского городского поселения экологический подход давно стал традиционным: 
проводятся экологические мероприятия и акции, активисты территориального общественного само-
управления города проводят сезонные субботники. Вывоз ТКО осуществляется по бесконтейнерной схе-
ме по утвержденному графику, при которой специализированная машина приезжает в домохозяйство 
в определенное время и жители выносят к этому часу свои отходы, оставляя их в специализированной 
машине. На сегодняшний день администрация принимает активное участие в установке урн для раздель-
ного сбора мусора, ловушек для пластика во дворах, также нами была выделена площадка для установки 
павильона для раздельного сбора мусора (макулатуры, пластиковой и металлической тары, покрышек, 
отработанных масел, аккумуляторов, ртутных ламп, орг. и бытовой техники). 

Тем не менее, особенно с учётом нового подхода к сбору мусора на территориях, считаем необходи-
мым сделать стремление к чистоте в городе ежедневным, быстро реагировать на непорядок, воспитывать 
экосознание.

пользования, то заявка обрабатывается городски-
ми службами самостоятельно.
n В перспективе планируется развитие эколо-

гической политики: создание мини-завода по пере-
работке мусора, создание из переработанного сы-
рья экопродукции, необходимой городу (резиновая 
плитка, подложки при строительстве дорог, контей-
неры и т.д.).

Муниципальное проектирование – 2018Муниципальное проектирование – 2018
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Основными целями проекта станут: повы-

шение уровня гражданской и политической гра-
мотности молодёжи; содействие реализации об-
разовательных программ гуманитарного цикла; 
активизация участия молодёжи в решении вопро-
сов местного значения.
n Школа будет работать в нескольких фор-

матах: это проведение встреч с представителями 
органов власти, бизнеса, политических партий, об-
щественных структур, ведущими преподавателями 

Город Березники

ШКОЛА ЮНОГО ГРАЖДАНИНА
Авторы: Андрей Богатырёв, заведующий Усольским территориальным отделом администрации г. Березники
Контакты: aabogat1965@mail.ru
Партнёры: молодые жители, ОМСУ, Усольская библиотека, образовательные учреждения
Статус проекта: реализация

Современная молодёжь — это наше завтра. Скоро они придут работать во все сферы деятельности: 
медицину, образование, спорт, социальную защиту, во власть и политику. И если мы хотим, чтобы наша 
страна жила благополучно, развивалась и шла вперёд, то уже со школьной скамьи должны воспитывать 
культурных, интеллектуально развитых, юридически грамотных людей. Сама молодёжь хочет и может 
активно участвовать в жизни муниципалитетов. Для этого им нужна площадка, на которой они смогут 
получать актуальную информацию о функциях и возможностях местного самоуправления и самореали-
зоваться как граждане.

ВУЗов Пермского края; проведение лекций, ма-
стер–классов, круглых столов, дебатов, дискуссий; 
просмотр и обсуждение фильмов, роликов обще-
ственно-публицистического, научно-познаватель-
ного характера; молодёжные межмуниципальные 
форумы.
n Каждое событие проекта будет проходить и 

в онлайн режиме, а также будет освещаться мест-
ными СМИ, официальными сайтом и аккаунтами 
муниципалитета.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n В Горшках проживает 700 человек, деревня 

расположена в 28 км от Перми. Интересно, что в 
деревне ремесленников — гончарных дел масте-
ров никогда не было. Название своё населённый 
пункт получил от фамилии Горшков. Поэтому на 
начальном этапе проекта на базе школы планиру-
ется обучение желающих жителей (взрослых и де-
тей) гончарному делу в формате мастер-классов и 
школьного кружка.
n В рамках проекта будет предусмотрено нес-

колько площадок, где будет рассказываться об исто-
рии поселения, гончарного искусства и, конечно, об 
истории горшков. 

Пермский муниципальный район

ЗАБОЛОТСКИЕ ГОРШКИ
Автор: Галина Тупицина, председатель ТОС деревни Горшки (Заболотское СП)
Контакт: Olenina.Galya@yandex.ru
Партнер: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, народные умельцы
Статус проекта: разработка

Проблемы в Горшках такие же, как в большинстве небольших населенных пунктов Пермского края: 
отсутствие перспектив появления и развития на территории крупных производств, отток молодёжи с тер-
ритории, необходимость увеличения бюджета, потребность в увеличении интереса и чувства сопричаст-
ности к родной территории жителей всех возрастов.

n Главная цель проекта заключается в орга-
низации гончарного производства-пространства 
в деревне Горшки, с вовлечением в него местных 
жителей, в дальнейшем — развитие hand-made — и 
культурного туризма. 
n Главным событием проекта планируется 

сделать гончарный фестиваль с приглашением ма-
стеров всего Пермского края, других регионов.
n Важной составляющей проекта является 

задача — содействовать «потеплению» социаль-
но-психологического климата в поселении путем 
предоставления людям, нуждающимся в социаль-
ной адаптации, возможности раскрыть свои спо-
собности и самореализоваться.

ОБУЧЕНИЕ ГОНЧАРНОМУ 
ДЕЛУ, ОСНОВАМ

ЛОКАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ, 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ 
НАВЫКОВ

СОЗДАНИЕ
ПЛОЩАДОК,
МАСТЕРСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯ
СОБЫТИЙ,

ПРОДВИЖЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

ДЕРЕВНЯ
ГОРШКИ —

ГОРОД
МАСТЕРОВ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Именно на решение этой задачи был направ-

лен проект «ГАЙНЫ: НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ — НА-
РОДНЫЙ МАРШРУТ». 
n Логика проекта выстроена следующим об-

разом: 1 этап — сбор информации и историй, по-
свящённых уникальным местам Гайнского района, 
опросы общественности; 2 этап — организация 
курсов или школы народных экскурсоводов, ре-
зультатом работы которых будет разработка народ-
ного маршрута, состоящего из народных историй. 
3 этап — создание онлайн-платформы «ГАЙНЫ. 

Гайнский муниципальный район

НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ
НАРОДНЫЙ МАРШРУТ
Автор: Людмила Боталова, заместитель главы по социальной и внутренней политике администрации 
Гайнского муниципального района
Контакт: botalova.ludmila@mail.ru
Партнёр: жители, ОМСУ, ТОСы, местные сообщества, представители малого и среднего бизнеса
народные умельцы
Статус проекта: разработка

Гайнский район образован в 1926 году, он расположен в северо-западной части Пермского края и явля-
ется самым северным районом Коми-Пермяцкого округа. Территория обладает высоким туристско-экс-
курсионным потенциалом, способным вызвать интерес на российском и международном уровнях. Раз-
нообразие ландшафта и животного мира формирует условия для создания разнообразных туристических 
маршрутов: активного приключенческого (сплавы по реке), сельского (охота, рыбалка). Район отличается 
природой, мало изменённой деятельностью человека.

Но несмотря на это, туристический потенциал остаётся невостребованным, нет уникальной концеп-
ции по представлению/продвижению территории массовому туристу. 

НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ — НАРОДНЫЙ МАРШРУТ» с 
аккаунтами народных экскурсоводов, картой наи-
более интересных локаций, банком легенд, при-
мет и чудес гайнской земли.
n Планируется, что участниками проекта будут 

жители района: школьники, активисты ТОС, ветера-
ны, народные творческие коллективы и умельцы.
n В проект будут «вплетены» традиционные 

праздники территории, будет разработан и новый 
event-контент.

Кама (памятник
природы 
ледникового
происхождения)

Многие учёные полага-
ют, что в основе названия 
реки лежит слово «Кам», 
что у Пермских народов 
означало «человек» или 
название рода.

НАРОДНЫЙ МАРШРУТ (ВЕРСИЯ) «СЕМЬ ГАЙНСКИХ ЧУДЕС»

Камень Перы-богатыря
Увидел однажды Пера большую галю, что лежала у их селения. 

Велика была галя, больше избы. Схватил её Пера и хотел на другой 
берег перекинуть, да сорвалась галя-то, прямо в Лупью упала. Лежит 
галя и поныне на дне реки близ старой деревни Мэдгорт.

Собор Святого Николая в д. Монастырь
В д. Монастырь Гайнского района стоит пя-

тиглавая церковь в честь Святого Николая-Чу-
дотворца, которая является памятником дере-
вянного зодчества начала 20 века. 

Красная горка
В 1,5 км ниже п. Касимовка, на берегу Камы, нахо-

дится археологический памятник — городище (12–13 
века). Хорошо просматриваются два вала и рвы. 

Озеро Адово
С Адовым озером связано множество легенд. Одна из легенд говорит, что когда ге-

рой коми-пермяцкого эпоса богатырь Пера победил водяного Вакуля, он бросил злодея 
в это озеро. С тех пор Вакуль иногда напоминает о себе. Каждую весну вода в озере 
начинает бурлить и пузыриться. Предположительно, это связано с какими-то геологи-
ческими процессами.

Камский мост
В Гайнском районе Коми-Пермяцкого округа 

введен в эксплуатацию мост через Каму с подхо-
дами. Протяжённость этого участка автодороги Ку-
дымкар–Сыктывкар составила 9,3 километра, дли-
на моста — 390 погонных метров.

Урочище Пернаяг
По преданиям из-

вестно, что святой Сте-
фан крестил коми-пер-
мяков на Пернаяге. В 
житии святого Стефана 
говорится о его рели-
гиозном споре со стар-
цами-язычниками «за 
души» коми-пермяков. 
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n Проект «Школа social skills» (Школа социальных навыков) направлен на создание 
интересной познавательной среды для подростков. В современном мире для форми-
рования социальных навыков уже мало семьи и школы. Необходимы новые форматы.
n «Школа social skills» даст возможность подросткам познакомиться с социальны-

ми возможностями, научиться эффективной коммуникации и социальному проекти-
рованию, оценить собственные коммуникационные и организационные возможности 
и потенциал.
n Планируется также, что школа будет базироваться на местном контенте, а про-

ектные идеи, которые будут результатом каждой встречи, направлены на развитие тер-
ритории, что укрепит связь с малой родиной.
n К работе в проекте будут привлечены профессиональные педагоги, психологи, 

молодые активисты и депутаты, предприниматели и лидеры местных сообществ.

Пермский муниципальный район

ШКОЛА SOCIAL SKILLS ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Автор: Адель Булатова, директор муниципального учреждения «Юговской культурно-досуговый, библи-
отечно-музейный центр»
Контакт: Adl.bulatova@gmail.com
Партнёры: жители, ОМСУ, культурные и образовательные институции территории
Статус проекта: разработка

Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Большинство подростков по-прежнему хочет покинуть родное поселение, потому что не связывает с 
ним своё будущее, не видит возможностей для своей самореализации. Социальные связи с местом осла-
бевают, что усиливает отток молодого населения с территорий. Проблема должна решаться системно, и 
одной из главных задач является создание комфортной социальной среды в поселении для подрастаю-
щего поколения. 

Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Город Пермь

ЭФФЕКТИВНЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Автор: Инна Ширинкина, начальник отдела по управлению программами и проектами департамента пла-
нирования и мониторинга администрации города Перми
Контакт: shirinkina-il@gorodperm.ru
Целевая аудитория: сотрудники муниципалитета 
Статус проекта: частичная реализация

Повышение эффективности деятельности муниципалитета – постоянная, ежедневная задача для му-
ниципальных служащих. Перед руководителями любого уровня стоит множество разноплановых задач, 
которые требуют чёткого планирования, качественной реализации, межведомственного взаимодействия, 
оперативного мониторинга и контроля. 

В контексте цифровизации и расширения применения методов проектного управления предполага-
ется совершенствование муниципальной информационной системы управления проектами (ИСУП) с це-
лью создания удобного инструмента планирования и контроля для руководителей любого уровня. 

n Проект предполагает, что любой муниципальный служащий, 
являющийся руководителем, сможет создавать в ИСУП «дорожные 
карты» для реализации отраслевых задач и проектов, не подлежащих 
оценке со стороны контролирующих органов муниципалитета. Руко-
водитель сможет самостоятельно определять перечень проектов, 
включать в состав проекта участников, устанавливать сроки и показа-
тели, разработать индивидуальную систему премирования. 
n В рамках проекта планируется обучение муниципальных слу-

жащих, направленное на развитие навыков планирования, формиро-
вание компетенций по организации и обеспечению взаимодействия 
участников проекта. 
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Тематика городского дискуссионного клу-

ба будет включать в себя: благоустройство обще-
ственных пространств, возведение спорткомплек-
сов и парков, реконструкцию и строительство 
инженерной инфраструктуры и систем водоснаб-
жения и т.п. Но первая встреча будет посвящена 
общим подходам и принципам развития городской 
среды в территории, созданию карты обществен-
ного видения города.
n К участию в обсуждении приглашаются жи-

тели, сотрудники профильных подразделений ад-
министрации, представители местных сообществ и 
другие заинтересованные участники.
n Модераторы обсуждений будут меняться и 

выбираться самими участниками дискуссии.

Город Березники

ГОРОДСКОЙ КЛУБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
Автор: Наталья Богатырёва, архитектор
Контакт: popova_nu8@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации

Главные цели ОМСУ — решение проблем местного значения, создание комфортной среды, сохране-
ние социальной стабильности на территории.

И все эти задачи невозможно решить без прямого участия населения. Жителей уже недостаточно 
приглашать на публичные слушания, должна быть организована постоянная городская дискуссия. И, в 
первую очередь, она должна быть посвящена самой актуальной теме — городской среде.

n Публичные решения и резюме обсуждений 
будут публиковаться на общедоступных ресурсах.

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Планируется создать универсальное игровое 

пространство. Будут установлены баскетбольные 
кольца, волейбольная площадка, а также беседка 
(для проведения летних совместных мастер-клас-
сов и летних экспресс-экспозиций), деревянные 
столы и скамейки для игр в шахматы и шашки, 
площадка для самых маленьких. Выбор объектов, 
установленных на площадке, будет также обуслов-
лен тем, что независимо от возраста каждый смо-
жет здесь проявить не только физическую, но и со-
циальную и креативную активность и осуществлять 
безбарьерную коммуникацию.

Нытвенский муниципальный район

ОБЪЕКТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК 
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Автор: Елена Манюкова, заместитель главы Чайковского сельского поселения
Контакт: elenamanukovapost@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, ТОС, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации

На территории Чайковского сельского поселения имеется несколько детских игровых площадок, кото-
рые рассчитаны на детей до 11 лет. Ребята постарше остаются незанятыми, предоставленными сами себе. 
Кроме этого, на действующих площадках очень трудно долго находиться бабушкам и дедушкам, которые 
чаще всего сопровождают детей («присесть-то некуда»). Таким образом, пространство, в котором будет 
комфортно всем, — сформированный общественный запрос.

n К обсуждению названия, зонирования про-
странства предлагается привлечь население раз-
личных возрастов. Партнёрами проекта станут: 
школьники, родители, администрация Чайковского 
сельского поселения, сотрудники отдела МВД по 
Нытвенскому району, предприниматели Чайков-
ского сельского поселения.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Создание в с. Городище на базе бывшего 

сельского совета общественного центра «Наш дом» 
с целью информирования и консультирования жи-
телей. Уже сегодня в этом здании самый большой 
трафик, здесь размещены: почта; МФЦ; Сбербанк.
n К реализации проекта после экспресс-обу-

чения могут быть привлечены социальные участ-
ковые, активисты территориального общественно-
го самоуправления, старосты населённых пунктов.
n Работа общественного центра обеспечит бы-

строе информирование, получение обратной связи, 
более эффективное решение местных проблем, 
а, значит, повышение социальной стабильности на 
территории.

Город Соликамск

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «НАШ ДОМ»
Автор: Борис Аверин, заместитель директора МБУ «Управление коммунально-технического обслужива-
ния Соликамского ГО».
Контакты: boris-awerin@rambler.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: разработка

В связи с объединительными процессами и сокращением штата работников администраций сельских 
поселений Соликамского района в присоединённых к Соликамску территориях жители чувствуют ин-
формационный вакуум. Особенно это касается отдалённых территорий (например, с. Городище, п. Чёр-
ное, с. Половодово). 

В таких территориях необходимо создание коммуникационных площадок — «контактных центров» 
для жителей, по крайней мере, на переходный период.

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Проект предполагает создание некоммер-

ческой организации, у которой будут следующие 
функции: проведение социальных опросов насе-
ления по приоритетным направлениям развития 
города, выявление наиболее актуальных про-
блем, проведение собраний по вопросу выбора и 
утверждения плана развития будущего поселения; 
проведение обучающих семинаров по созданию 

Осинский муниципальный район

НКО «РАЗВИТИЕ»

Автор: Александр Яскин, начальник управления ЖКХ и строительства Осинского городского поселения
Контакт: sasha-yaskin@yandex.ru
Партнёры: активные жители, ОМСУ
Статус проекта: разработка

В настоящее время очень остро стоит вопрос конструктивного взаимодействия органа местного са-
моуправления с населением. Люди перестали доверять власти, из-за чего перестали к ней обращаться. 

ТОСов, привлечению дополнительного финанси-
рования на благоустройство территории (проекты 
ТОС, инициативного бюджетирования, президент-
ских грантов, конкурс исторических городов); про-
ведение горячих линий по разным тематическим 
темам (ЖКХ, образование, здравоохранение и др.); 
проведение на базе НКО различного рода откры-
тых столов с наиболее актуальными проблемами, 
с участием всех политических объединений, чи-
новников разного уровня и т.д.; создание на базе 
НКО совета граждан, в который будут входить совет 
многоквартирных домов, председатели ТОСов, со-
вет предпринимателей.
n Таким образом, НКО поможет создать мост 

между администрацией и населением, что в свою 
очередь даст толчок к дальнейшему объединению 
органов местного самоуправления и общественно-
сти с целью принятия решений по развитию тер-
ритории.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n В октябре 2018 года администрацией Ве-

рещагинского городского поселения утверждена 
муниципальная программа «Поддержка и развитие 
территориального общественного самоуправления 

Верещагинский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Автор: Татьяна Моньш, управляющий делами администрации Верещагинского городского поселения
Контакт: t.monsh@yandex.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, ТОС-сообщество
Статус проекта: реализация

В 2017 году в Верещагинском городском поселении были созданы 3 ТОС; в 2018 г. создан 1 ТОС. Ак-
тивистами ТОС реализованы несколько проектов, большинство из них направлены на благоустройство 
города. ТОС-практика, безусловно, даёт жителям и территории дополнительные возможности в решении 
вопросов местного значения. Но есть факторы, которые «тормозят» дальнейшее развитие территориаль-
ного активизма. Это отсутствие веры в результат; недостаточно эффективные коммуникации с органами 
местного самоуправления; низкий уровень информированности о возможностях общественного участия. 

в Верещагинском городском поселении». Её целью 
стало содействие созданию и развитию территори-
ального общественного самоуправления в Вереща-
гинском городском поселении.
n Программа предполагает: реализацию ме-

ханизма муниципальной ресурсной поддержки 
организаций ТОС на конкурсной основе; создание 
информационного ресурса; организацию муници-
пальных, межмуниципальных и выездных семи-
наров-практикумов, посвящённых развитию ТОС; 
проведение проектных школ для активистов ТОС и 
руководителей инициативных групп и др.

n Проект «Общественный совет. Перезагруз-
ка» предполагает активизацию работы Обществен-
ного совета Соликамска. 
n Будет разработана стратегия деятельности 

ОС, с учетом приоритетов и социально-значимых 
проблем городского округа, сформированы рабо-
чие комиссии и создан план работы Совета с учё-
том приоритетов.

Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Город Соликамск

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Автор: Александр Куликов, председатель Общественного совета Соликамска, председатель 
общественной организации «Многодетные семьи Соликамска», сотрудник ПАО «Уралкалий»
Контакт: Kulakoff.sania2011@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, члены Общественного совета, представители ТОС и местных сообществ
Статус проекта: подготовка к реализации

Ещё в IV веке до нашей эры Ликург писал: «Государство существует только благодаря личному участию 
каждого». Это выражение становится всё более актуальным. Партнёрство, «командность» с жителями по-
зволяет муниципалитету не только повышать уровень доверия граждан к деятельности государства и его 
органов, органов местного самоуправления. Это повышает эффективность и прозрачность деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. А, главное, такая стратегия предупрежда-
ет и оперативно решает практически все возможные социальные конфликты, снимает социальное на-
пряжение в территории.

«Полей» партнёрства ОМСУ и жителей много: это и территориальное общественное самоуправление, 
деятельность всех видов НКО, направленная на развитие территории, общественные форумы и другие фор-
маты. К таким «полям» относится и работа Общественных советов при муниципальных администрациях. 

n Общественный совет организует собствен-
ную коммуникационную площадку для информи-
рования и обратной связи с ОМСУ и жителями. 
n В работе Общественного совета появятся но-

вые направления деятельности: уроки местного са-
моуправления, проведение мастерских по проек-
тированию, форумы общественного участия и т.д.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Проект заключается в создании информаци-

онной площадки, объединяющей все новости, со-
бытия и мнения территории. Площадка объединит 
все информационные ресурсы поселения и будет 
усилена региональным и федеральным контентом.
n В процесс генерации информации для пло-

щадки будут вовлечены представители всех сфер 
деятельности.
n Площадка будет работать в онлайн и офлайн 

форматах.

Кудымкарский муниципальный район

УСТОЙЧИВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ
НАШЕ БЕЛОЕВО

Автор: Леонтьева Анастасия Григорьевна, глава сельского поселения — глава администрации Белоевско-
го сельского поселения
Контакты: beloevo-sp@mail.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, учреждения культуры и образования, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации

Невысокая гражданская и общественная активность жителей, отсутствие участия в ответственности за 
развитие своих территорий сегодня является барьером для решения многих местных проблем. Развитие 
горизонтальных коммуникаций, эффективное информирование снимают многие кризисные задачи, по-
могают принимать решения, действительно выгодные для жителей. 

n Информационная площадка предполагает 
блок «живых историй»: интервью с местными жи-
телями, активистами ТОС, гостями Белоево. 
n Будет воплощена идея мобильного телеви-

дения, в контент будут включаться видео жителей 
о поселении, снятые на мобильные телефоны.
n Обязательными рубриками ресурса станут: 

«ЭТО ВАЖНО», «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ».

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
n Одна из возможностей развития малых тер-

риторий — это работа с местными продуктами и 
создание локальных брендов. Муниципалитет во 
многом может стать площадкой для организации 
такой работы. В Двуреченском сельском поселе-
нии был разработан товарный знак, который стал 
зонтичным брендом для продукции, произведен-
ной на территории «Сделано в Двуречье»: от меда 
(например, «Медовое раздолье»), хлеба, деревян-
ных изделий до hand-made-ассортимента.
n Большую роль в проекте играют местные 

активисты и сообщества: ТОСы, культурные сооб-

Пермский муниципальный район

ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНД И МЕСТНАЯ ЯРМАРКА
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Автор: Дмитрий Перевощиков, председатель ТОС «Горный»
Контакты: dperevoz59@yandex.ru
Партнёры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: реализация

Реальных возможностей для развития у небольших территорий сегодня не так много. В большинстве 
случаев — это утекающая демография, мощная маятниковая миграция, дачная «оккупация» и депрессив-
ная социальная динамика. В чём искать точки роста? Как сделать так, чтобы территория стала привлека-
тельной, а люди жили здесь полноценно, интересно и благополучно?

щества, предприниматели. Для развития бренда 
начата работа с мини-грантами (в рамках проекта 
Фонда Тимченко «Малая культурная мозаика»).
n Все мероприятия проекта освещаются мест-

ными информационными листами, собственными 
аккаунтами в социальных сетях.
n В перспективе — организация кооперации 

в рамках локального бренда, создание и оборудо-
вание ярмарочных пространств на территории по-
селения.
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