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Уважаемые коллеги!

Местное самоуправление — один из самых важных институтов современного обще-
ства. От него во многом зависит не только развитие конкретных территорий, но и устой-
чивое развитие региона в целом. Мы сегодня строим дороги, создаем комфортную 
среду в наших городах и деревнях, работаем на повышение их туристической привле-
кательности, осваиваем цифровой формат, поддерживаем общественные инициативы, 
сохраняем культурные традиции. 

В нашем сборнике представлены муниципальные практики-2020. Это опыт уникаль-
ных муниципальных решений и проектов, направленных на результаты в самых разных 
сферах нашей жизни: образовании, культуре, благоустройстве, туризме, взаимодей-
ствии с общественностью. Особенно важно, что они были сгенерированы и реализова-
ны в очень непростой для всей страны период — во время пандемии COVID-19.

Уверен, что подходы, принципы и эффекты, которые представлены в собранных 
практиках не только будут межмуниципальным обменом, но и станут достойным дока-
зательством профессионализма и результативности местного самоуправления в Перм-
ском крае.

Благодарю глав и сотрудников муниципальных администраций, предоставивших ма-
териалы для сборника. Надеюсь, и этот проект станет отличной практикой нашего со-
общества.

Исполняющий обязанности председателя
Совета муниципальных образований 
Пермского края,
глава городского округа — глава администрации
Добрянского городского округа                                             К. В. Лызов
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Благоустройство тер-
ритории Парка Победы и Мемориально-
го комплекса.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Благоустройство территории Парка 
Победы и Мемориального комплекса 
осуществлено благодаря реализации 
нескольких проектов и программ. 
· В рамках федеральной программы 

«Комфортная городская среда»: устрой-
ство тротуаров с зонами отдыха в плит-
ке; площадь у танка в плитке; освещение 
парка, установка фонарей; установка ла-
вочек и урн; спиливание и кронирование 
старых деревьев и кустарников; посадка 

Практика в сфере благоустройства Практика в сфере культуры Практика в сфере туризма

ПАРК ПОБЕДЫ
И МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Территория: Осинский городской округ.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА О Великой Отечественной войне мы знаем по книгам, фильмам, песням, письмам и рассказам наших бабу-
шек и дедушек. Но пройдет еще немного лет, и наши потомки не смогут назвать ни одного имени ветерана, жившего рядом. 
Именно поэтому память о великом подвиге народа должна быть увековечена. У мемориала героям Великой Отечественной 
войны в г. Оса большая история: он был создан поэтапно с 1978 по 1987 год. На чугунных памятных плитах — имена 3 280 вои-
нов-осинцев, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь же находится братская могила 
советских воинов-красноармейцев, умерших от ран в осинских эвакогоспиталях в 1942–1943 гг. С 1987 года прошло уже более 
30 лет, и осинскими краеведами за это время было выявлено еще более 900 имен, которые не занесены на памятные плиты. 
Мемориал требовал комплексного подхода к реконструкции и реставрации.

Участники: жители Осинского городского округа, Администрация Осинского городского округа.
Партнеры: ООО «Благо», ООО «КАМАСТРОЙИНВЕСТ», АНО «Софья», ПАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
ООО «Осинское Прикамье», ООО «Камские огни», ТОС «Машиностроитель», председатель Законодатель-
ного Собрания Пермского края Валерий Сухих, Осинская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, авторская мастерская 
Ильи Галиулина, Осинский краеведческий музей, осинские краеведы.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ Благодаря усилиям неравнодушных граждан, власти, общественности, бизнеса, партнерским отно-
шениям и комплексному подходу к проекту в городе появился обновленный и благоустроенный Парк Победы и Мемориаль-
ный комплекс. Проект доказал, что объединение усилий всегда дает более значимый результат.

новых деревьев и кустарников; плани-
ровка территории, посев газона; рекон-
струкция памятника Ленину.
· В рамках президентского гранта АНО 

«Софья»: установка новых бронзовых 
бюстов осинцам — героям Великой От-
ечественной войны Петру Алексеевичу 
Коневу и Василию Павловичу Брюхову, 
проведена реконструкция пешеходных 
дорожек у танка «ИС-2» и облицовка по-
стамента танка черным гранитом.
· В рамках социально-культурного 

проекта ПАО «ЛУКОЙЛ» «Долг памяти»: 
установлены три новые мемориальные 
плиты с именами (более 900 имен) 

вновь выявленных осинцев — участни-
ков Великой Отечественной войны. 
· В рамках субсидии по развитию пре-

образованных территорий (постановле-
ние Правительства Пермского края от 
21.11.2018 №718-п) проведены рабо-
ты по восстановлению мемориальных 
плит.
· Все подготовительные работы прохо-

дили при активном волонтерском участии 
жителей Осинского городского округа. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные листовки, муниципаль-
ные СМИ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Благоустройство Яро-
го камня и создание дополнительных 
круглогодичных условий для активного 
отдыха населения с. Уинское, создание 
событийного календаря для активного и 
здорового образа жизни. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Социологический опрос.
· Расчистка территории, уборка мусо-

ра, вырезка кустарников силами волон-
теров проекта (4 000 чел/час). 
· Заключение договоров по поставке 

и установке оборудования и культурных 
объектов.

Практика в сфере благоустройства 

ЯРЫЙ КАМЕНЬ — ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Территория: Уинский муниципальный округ.
Сроки реализации: с 6 июля по 30 октября 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Результаты проведенного мониторинга среди различных групп населения показывают стремление большин-
ства из них (73% респондентов) вести активный и здоровый образ жизни в природных условиях. Возможность участия вместе 
с семьей, классом, школой в туристических слетах, соревнованиях, фестивалях, днях здоровья расценивается жителями как 
важное преимущество территории.

Наиболее привлекательным центром для таких активностей жители села назвали Ярый камень. Здесь еще в былые времена 
наши бабушки и дедушки, папы и мамы гоняли по поляне футбольный мяч и осваивали разные подвижные игры. Был выявлен 
общественный запрос на благоустройство Ярого камня как зоны активного и здорового образа жизни для всех поколений.

Участники: волонтеры — взрослое население, многодетные семьи, дети и подростки, дети группы риска, 
корпоративные сообщества.
Партнеры: Управление культуры, спорта и молодежной политики Уинского муниципального округа, 
Управление учреждениями образования Уинского муниципального округа, Администрация Уинского му-
ниципального округа, Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы», индивидуальный пред-
приниматель Азибекян Азат Саядович.

· Оборудование социально-значимого 
объекта «Ярый камень». 
· Торжественная церемония открытия 

объекта. 
· Разработка и реализация событий-

ного календаря для новой территории: 
акция «Активный отдых — путь к дол-
голетию» (1500 человек); день здоровья 
для школьников «По осенней тропе» 
(600 человек); мероприятие по преодо-
лению горных препятствий «Вперед к 
вершинам!» (250 человек); день семей-
ного отдыха «Папа, мама, я — активная 
и крепкая семья!» (100 семей); туристи-

ческий слет (300 человек); игровые со-
стязания для детей группы риска (60 че-
ловек), игровая программа для пожилых 
«Вспомни детство свое…» (100 человек).
· Сопровождающая информационная 

кампания в СМИ и социальных сетях.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт школы, школь-
ное телевидение, СМС–рассылка, ре-
кламные листовки, районная газета 
«Родник».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создано новое благоустроенное пространство для активного отдыха с различными зонами для жителей всех поколений. За 

время реализации практики сформировалось большое устойчивое волонтерское сообщество, которое готово к дальнейшему 
участию в общественных проектах.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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Практика в сфере образования и просвещения 

ОТКРЫТЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ТЕХНОФЕСТ» 

Территория: Чайковский городской округ.
Сроки реализации: 2020 год.

ПРОБЛЕМАТИКА Фестиваль повышает интерес у детей и молодежи к научным открытиям, развитию навыков и умений в сфе-
рах технологий, инженерного дела, математики, биологии, химии, к решению реальных проблем с помощью инновационных 
практических инструментов и сюжетных соревнований (конкурсов, олимпиад). Решается проблема по обеспечению равного 
доступа детей и молодежи к освоению передовых технологий, формированию проектных компетенций, получению практиче-
ских навыков их применения. Ребята знакомятся с работой передовых предприятий Чайковского городского округа, которые 
испытывают недостаток квалифицированных молодых инженеров.

Участники: дети и молодые люди в возрасте от 4 до 30 лет, тренеры и педагоги, инженеры, сотрудники 
предприятий.
Партнеры: Управление образования администрации Чайковского городского округа, МРЦ поддержки 
технического творчества детей, МАУДО ДДХТТ, клуб «Робототехник NXTBot» (МБОУ СОШ № 7), ресурсные 
центры ДОУ № 1, ДОУ № 34, ДОУ № 38, ООО ЭРИС, филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС», ЛККСС 
СДОМГ ИТЦ — филиал ООО «Газпром Трансгаз Чайковский», МБУК «Чайковский историко-художествен-
ный музей», МАУ ДО ДДХТТ, МАУ ДО СДЮТЭ, МБОУ СОШ № 7.

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание условий для 
формирования компетенций, практи-
ческих знаний и умений, необходимых 
современному человеку, и самоопреде-
ления в мире инженерных профессий; 
популяризация научно-технического 
творчества среди учащихся, стимули-
рование интереса к сфере технических 

инноваций и робототехники; выявление 
одаренных учащихся в сфере иннова-
ций и высоких технологий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· «Технофест» — это площадка для 

соревнований по робототехнике, для 
реализации учебной, игровой и развле-
кательной программ: презентаций, ма-

стер-классов, интерактивных лекций, 
профессиональных состязаний.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные блоки, муниципальные 
СМИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Было организовано 19 состязаний, в которых приняли участие 354 обучающихся образовательных организаций из 19 городов 

и сельских территорий Пермского края и Российской Федерации. Впервые Фестиваль проводился в дистанционном формате, 
что позволило увеличить количество участников. Специалисты предприятий приобрели опыт работы в качестве членов жюри 
и консультантов, а также руководителей площадок по профсостязаниям (ранее они привлекались только в качестве экспер-
тов). Оборудование, приобретенное на средства спонсоров, используется для дальнейшего обучения детей. На выделенные 
средства ребята выезжают на краевые, всероссийские и международные соревнования, продолжают обучение в профильных 
лагерях. Победители имеют возможность поступления на бюджетные места технических вузов страны, а затем возвращаются 
в территорию квалифицированными специалистами на предприятия Чайковского городского округа.



8

Практика в сфере благоустройства Практика в сфере туризма

АНГЛИЙСКИЙ САД
Территория: Ильинский городской округ.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Вопросы, связанные с полномочиями органов местного самоуправления в сфере благоустройства, могут вы-
зывать как наибольшее социальное одобрение, так и наибольшую социальную напряженность населения. Именно поэтому 
полномочия в сфере благоустройства, создания общественных пространств — одни из приоритетных для муниципалитета. 
Важно также, чтобы все новые или реновируемые объекты органично вписывались в историческую и культурную среду, что 
позволяет более эффективно работать на развитие и повышение конкурентоспособности территории. 

Участники: Администрация Ильинского городского округа, жители Ильинского городского округа.
Партнеры: НП поддержки гражданских инициатив по реализации социальных и культурных проектов 
«Строгановская столица».

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ Развитие обществен-
ного пространства — культурно-истори-
ческого кластера, привлекательного для 
жителей территории и уникального для 
туристов, благоустройство исторической 
части п. Ильинский, связанной с брендом 
территории — историей Строгановых.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Пространство в стиле английского 

сада было создано рядом с усадьбой 
Строгановых в 19 веке. Было решено 

воссоздать это уникальное наследие, 
поэтому в 2019 году НП «Строгановская 
столица» был разработан проект «Ан-
глийский сад».
· Произведена ландшафтная пла-

нировка участка, обустроены дорож-
но-тропиночная сеть, цветники, парко-
вое освещение. 
· С участием волонтеров были прове-

дены несколько общественных суббот-
ников.

· Смонтированы скамейки, установле-
ны пешеходные мостики через ручьи.
· Создана зона для событий (площад-

ка для выступления коллективов).
· Подготовлены территории для дет-

ской и спортивной площадки.
· Начата работа по созданию смотро-

вой площадки.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сайт администрации, муниципальные 
СМИ.

Практика в сфере культуры

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В 2021 году благоустройство сада продолжается. Запланировано строительство невысокого ограждения, посадка новых де-

ревьев и кустарников, цветов на клумбах, благоустройство пляжной зоны, строительство пирса, установка детских игровых 
объектов, обновление беседки и строительство еще одной. 

Английский сад становится популярным и активным общественным пространством, в котором жители реализуют самые 
различные городские активности. 

Вместе с этим Английский сад в обновленном виде — уникальная и привлекательная история для туристов, таких объектов 
в Пермском крае нет.
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Обеспечение доступ-
ности дополнительного образования 
на селе за счет предоставления детям 
сельских поселений широкого спектра 
направлений деятельности и обеспече-
ния возможности пробы сил в разно–
образных видах дополнительного обра-
зования, предъявление нового качества 
результатов образования.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Благодаря сетевому взаимодействию 

педагогических коллективов МАУ ДО 
«ЦДОД» Кунгурского муниципального 

Практика в сфере образования и просвещения 

МОБИЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Территория: Кунгурский муниципальный район.
Сроки реализации: с 2014 года по н.в.

ПРОБЛЕМАТИКА Большинство образовательных организаций района отличаются замкнутостью социального пространства, 
удаленностью от культурных центров и малочисленностью. Обучающиеся сельских школ, в отличие от городских сверстников, 
ограничены в возможности выбора форм и организации допобразования в соответствии со своими интересами и способностя-
ми. Из 17 сельских поселений района (включают 270 населенных пунктов) только в 2 (Калининском и Комсомольском) имеются 
учреждения дополнительного образования. 

Отсутствие в школах узких специалистов и педагогов дополнительного образования затрудняет удовлетворение образова-
тельных потребностей детей и родителей, а также лишает детей возможности раскрыть свои способности, проявить одарен-
ность. Низкое качество, а порой и полное отсутствие Интернет-связи не позволяет активно внедрять дистанционные и онлайн 
технологии в образовании. Педагогический коллектив МАУ ДО «ЦДОД», основываясь на результатах мониторинга, выявил не-
обходимость внедрения инновационной муниципальной практики «Мобильное дополнительное образование как средство по-
вышения качества и доступности образования сельских школьников».

Участники: обучающиеся и педагоги Кунгурского муниципального района.
Партнеры: Министерство образования и науки Пермского края, Администрация Кунгурского муници-
пального района, МАУ ДЮЦ «Рифей» города Перми, Управление образования Кунгурского муниципаль-
ного района, общеобразовательные организации Кунгурского муниципального района.

района и МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» города 
Перми была внедрена современная му-
ниципальная практика мобильного до-

полнительного образования в сельской 
территории, которая отвечает вызовам 
времени и интересам детей и их родите-
лей (законных представителей).
· Реализуются направления: «Творче-

ская мастерская «Траектория развития»; 
«Модульная творческая площадка «До-
полнительное образование — простран-
ство возможностей», «Ребенок в техно–
сфере», «Дистанционное обучение». 
· Обеспечение профессиональных 

проб в разнообразных видах дополни-
тельного образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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· Повышение качества и вариатив-
ности образовательных программ и их 
реализации в сетевой форме: разрабо-
таны 23 образовательные программы 
технической, художественной, гумани-
тарно-педагогической, туристско-крае-
ведческой направленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальная практика «Мобильное дополнительное образование» обеспечила новое качество образования: права каж-

дого ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 
интересов детей независимо от места жительства, социально-экономического статуса и состояния здоровья. В результате прак-
тики модернизирована инфраструктура дополнительного образования: содержание дополнительного образования, качество и 
вариативность образовательных программ, в сетевой форме совершенствуется профессиональное мастерство педагогических 
и управленческих кадров. 

· Повышение компетентности пе-
дагогов общего и дополнительного 
образования на основе сетевого со-
трудничества — апробированы новые 
формы работы, выпущены методиче-
ские пособия и сборники из опыта ра-
боты.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Медиахолдинг ООО «Территория сво-

боды», Кунгурское районное информа-
ционное агентство телевидение «Край-
ТВ».
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание условий для 
развития и популяризации в Краснокам-
ском городском округе Пермского края 
самого массового и востребованного 
вида спорта — футбола, обеспечение 
возможности для жителей Краснокам-
ского городского округа систематиче-
ски заниматься физической культурой 
и массовым спортом в шаговой доступ-
ности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Устройство спортивных площадок 

с футбольными полями (4 в рамках ос-

Практика в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни 

КРАСНОКАМСК —
СТОЛИЦА ФУТБОЛА-2020

Территория: Краснокамский городской округ.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Снижение общего уровня физической культуры, физической подготовленности и физического развития всех 
групп населения, уменьшение повседневной двигательной активности, особенно детей и молодежи; растущее количество 
людей, злоупотребляющих алкоголем и курением; ухудшение здоровья населения в целом; необходимость ремонта и обу-
стройства спортивных площадок и футбольных полей, особенно в сельской местности.

Участники: жители Краснокамского городского округа всех возрастов, Администрация Краснокамского 
городского округа.
Партнеры: Федерация футбола Пермского края, муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Звезда» по футболу» г. Перми, спортивное объединение «Малыш-спорт», автономная 
некоммерческая организация «Футбольный центр «Прогресс», автономная некоммерческая организация по 
развитию физической культуры и спорта «Салют», автономная некоммерческая организация «Клуб развития 
технических видов спорта «Старт», Совет отцов Краснокамского городского округа, Совет ветеранов, ТОС округа.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Полностью обустроено 12 спортивных площадок с футбольными полями для занятий физической культурой и спортом на 

территории Краснокамского городского округа. К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечены 
3687 человек (достижение показателя в 44,8% занимающихся). Таким образом, ключевые цели программы были выполнены в 
полном объеме. Отдельные первоначально запланированные мероприятия (Детский Чемпионат Европы, open air «Футбольный 
бум», межмуниципальные турниры и др.) в условиях угрозы распространения коронавируса COVID-19 в итоге проведены не 
были, тем не менее удалось провести большое количество викторин и конкурсов в онлайн-формате (фото- и видеоконкурсы, 
конкурс кричалок, викторины и «вопросы дня»).

новного проекта «Краснокамск — сто-
лица футбола 2020», 4 в рамках проекта 
инициативного бюджетирования и 4 в 
рамках проекта комплексного развития 
сельских территорий). 
· Приобретение спортивного инвента-

ря; организация и проведение матчевых 
встреч и чемпионатов по футболу среди 
различных категорий населения округа 
(дошкольники, школьники, рабочая мо-
лодежь, корпоративные турниры, дети 
из неблагополучных семей, инвалиды, 
ветераны и т.д.).

· Организация систематических заня-
тий футболом по месту жительства. 
· Семинары и мастер-классы для фут-

больных арбитров. 
· Формирование отряда спортивных 

волонтеров-арбитров. 
· Информационное сопровождение 

проекта, проведение онлайн-викторин 
и конкурсов. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные листовки, муниципаль-
ные СМИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Цель работ по благо–
устройству — соединить город с нео-
быкновенной природой вокруг и создать 
на проектируемой территории — улице 
Ленина — основу для развития модели 
туризма будущего. Это туризм, который 
поддерживает четыре современные 
ценности города: заботу об экологии, 
интерес к истории и культуре, инклю-
зивность физических и спортивных ис-
пытаний, инициативу активистов и со-
циальных предпринимателей.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Участие и победа в конкурсе созда-

ния лучших проектов комфортной го-
родской среды в малых городах и исто-
рических поселениях в 2019 году.
· Использование инструмента проект-

ного управления для подготовки кон-
цепции благоустройства совместно с 
архитектурным бюро: анализ состояния 

Практика в сфере благоустройства

ЧУСОВСКИЕ АТЛАНТЫ
Территория: Чусовской городской округ.
Сроки реализации: 2019—2020 гг.

ПРОБЛЕМАТИКА Чусовой и его окрестности открывают огромный потенциал для туристов, готовых покорить «самую ориги-
нальную» уральскую реку, достичь вершин гор и встретить стальной дух чусовлян. Однако городская инфраструктура моного-
рода пока не отвечает на запросы потенциальных гостей и не поддерживает новые идеи и начинания горожан.

Участники: жители Чусовского городского округа и гости города.
Партнеры: Администрация Чусовского городского округа, предпринимательское сообщество.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Были приведены в порядок четыре общественные территории на улице Ленина — четыре «станции»: Станция «Дворец ме-

таллургов», Станция «Сердце города», Станция «Пионер», Станция «Резиденция ДКЖ». Важной функцией обновленных про-
странств стало то, что они используются как локации для кратковременного отдыха не только жителей города, но и туристов.

Появилась интересная навигация, которая знакомит с городскими достопримечательностями (почти каждый дом на улице 
Ленина имеет свою историю, тесно связанную с историей города: первое каменное здание Чусового, дом управляющего за-
водом, «французские бараки» и т.д.).

всех объектов в границах проектирова-
ния, в том числе частных.
· Утверждение перечня мероприя-

тий по реализации проекта «Чусовские 
атланты».
· Планирование реконструкции ре-

монта всех коммунальных сетей в гра-
ницах проектирования.
· Замена наружного освещения в гра-

ницах проектирования.
· Ремонт улично–дорожной сети в 

границах проектирования.
· Анализ прилегающих территорий.
· Включение в муниципальный кон-

тракт на содержание ТО участков, кото-
рые ранее не были включены.
· Ремонт фасадов многоквартирных 

домов вдоль улицы Ленина.
· Работа с предпринимательским со-

обществом по приведению внешнего 
вида объектов частной собственности в 

эстетический вид.
· Установление порядков согласова-

ния вывесок и иной информации на фа-
садах зданий.
· Утверждение типовых размеров и 

внешнего вида НТО, в том числе, от-
дельно для улицы Ленина.
· Использование «умных» технологий 

в благоустройстве города.
· Координация и синхронизация стро-

ительно-монтажных работ с социаль-
но-культурными мероприятиями.
· Использование благоустроенного 

пространства для целей проекта: в ту-
ристических, экологообразовательных, 
культурно-массовых целях, целях повы-
шения имиджа территории.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные листовки, муниципаль-
ные СМИ.

Практика в сфере туризма

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020

15



16

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Развитие и поддержка  
добровольчества / волонтерства на тер-
ритории муниципального образования 
«Городской округ — город Кудымкар».
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Для создания и дальнейшего функ-

ционирования волонтерского объе-
динения в г. Кудымкаре разработан и 
проведен конкурсный отбор проектов 
некоммерческих организаций на реали-
зацию мероприятий по развитию и под-
держке добровольчества/волонтерства 
на территории муниципалитета. Побе-
дителем конкурсного отбора стала ав-
тономная некоммерческая организация 
«Центр развития территории «Продви-
жение».
· Организован сбор добровольцев-во-

лонтеров в единую организацию «Объ-
единение волонтеров города Кудым-
кара», создан логотип и фирменный 
стиль объединения, создана группа в ВК 

Практика в сфере развития добровольчества и волонтерства

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
ГОРОДА КУДЫМКАРА

Территория: Городской округ — город Кудымкар.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА На территории города Кудымкара не была организована работа волонтерского движения, отсутствовал еди-
ный штаб волонтеров. Соответственно, в случае необходимости волонтерской помощи для проведения культурно-массовых 
мероприятий, спортивных, социальных акций приходилось искать добровольцев из различных образовательных учреждений. 
Не была организована систематическая помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям. Актив-
ные молодые люди и девушки, которые могли приносить пользу для города, были предоставлены сами себе.

Участники: инициативные молодые люди и девушки 14–25 лет, желающие помогать окружающим, ак-
тивно принимать участие в событийной жизни города; пожилые люди, нуждающиеся в помощи; воспи-
танники ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
Партнеры: ТУ Минсоцразвития ПК по Коми-Пермяцкому округу, Кудымкарская городская общественная 
ветеранская организация Пермского края, «Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
территории «Продвижение».

с фирменным логотипом объединения 
https://vk.com/volunteers_kud.
· Проведены 2 обучающих вебина-

ра: «Патриотическое волонтерство», 
«Инклюзивное волонтерство» в фор-
мате онлайн, организован цикл встреч 
«Диалог», проведены 2 обучающих се-
минара по направлениям волонтерской / 
добровольческой деятельности.
· Проведен общегородской конкурс-ак-

ция в дистанционном формате «Диалог 
поколений», посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной во-

йне 1941 — 1945 годов, налажена волон-
терская помощь ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны, проведена акция для 
детей войны «Поздравительная открытка» 
с вручением сувенирной продукции (ак-
цией охвачено 200 детей войны), прове-
дена акция «Волонтеры Конституции» на 
территории города.
· Проведены деловые игры с решени-

ем кейсов на командообразование. 
· Проведены субботники по посадке де-

ревьев (сентябрь 2020), по уборке город-
ских клумб (октябрь 2020); проведены аги-
тационные экологические мероприятия.
· Обеспечено участие волонтеров в 

спортивных и культурных мероприяти-
ях, проходящих на территориях города 
Кудымкара.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные листовки, муниципаль-
ные СМИ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
По итогам реализации программы по развитию и поддержке добровольчества/волонтерства на территории муниципального 

образования «Городской округ — город Кудымкар» создано объединение волонтеров города Кудымкара. Количество волонте-
ров объединения — 30 человек. Волонтеры прошли базовое обучение, необходимое для работы, обеспечены опознавательной 
одеждой. Налажена система связи между волонтерским объединением и людьми, нуждающимися в волонтерской помощи. 
Организован досуг подростков. Проект реализуется с марта 2020 года и рассчитан на бессрочный период. На данном этапе 
проект способен к дальнейшему саморазвитию.
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание условий для 
организации активного интересного 
отдыха жителей старшего поколения, 
расширение диапазона возможностей 
и активностей для самореализации жи-
телей «серебряного» возраста, создание 
специальных событий для данной воз-
растной группы. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Вечера встреч, мастер-классы, чайные 

гостиные, веселые состязания и туристиче-
ские маршруты, тематические конкурсы. 

Практика в сфере культуры

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ —
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ»

Территория: Косинский муниципальный округ.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Снижение жизненной активности, ограниченные возможности для реализации потенциала саморазвития жи-
телей старшего поколения. Современная демографическая ситуация в Косинском МО, как и в целом в России, характеризуется 
динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста, где выделяются такие характерные проблемы как сниженный 
статус здоровья, неустойчивое материальное положение, одиночество, изменяется социальный статус, социальные роли, сни-
жается уровень доходов, сокращается круг общения. Общее количество населения в Косинском МО на 01 января 2020 года 
6063 человека, граждан пожилого возраста (мужчин старше 55 лет, женщин старше 50 лет) 2670 человек, что составляет 44% 
от общего количества жителей Косинского МО.

Участники: жители старшего возраста Косинского муниципального округа.
Партнеры: учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения Косинского муниципального 
округа, общественная организация (Косинская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов). 

· Традиционный смотр художествен-
ной самодеятельности ветеранских кол-
лективов. 

· Муниципальный фестиваль фоль-
клора «Широкая улица». 
· Вовлечение в занятия клубных фор-

мирований и любительских объеди-
нений (например, конкурс «Автоледи 
50+», презентация любительских фото 
и видео через онлайн формат и т.д.).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные листовки, муниципаль-
ные СМИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Повышение жизненной активности и генерация новых творческих, спортивных форматов для самореализации жителей стар-

шего поколения.
Для сферы культуры — увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий, а также работы клубных 

формирований, занятий любительским творчеством и художественными промыслами для граждан пожилого возраста, увели-
чение количества посетителей в учреждениях культуры. Практика является долгосрочной, т.к. применяются разные форматы 
работы, учитываются запросы и предложения от целевой аудитории, активно содействуют партнерские организации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  Главной целью мо-
дернизации библиотеки № 3 стало со-
здание на небольших площадях (67, 37 
кв. м) конкурентного интеллектуального 
пространства, оснащенного оборудова-
нием и привлекательного для горожан 
разного возраста.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Были изучены интересы и предпо-

чтения жителей микрорайона Город-
ские горки. 
· В рамках преобразования и модер-

низации библиотеки был проведен кос-
метический ремонт помещения, разра-
ботан дизайн-проект оформления для 
создания современного библиотечного 
пространства, включая приобретение 
мебели, изготовление элементов визу-
ального оформления и навигации вну-
три библиотечного пространства.

Практика в сфере культуры

SMART-БИБЛИОТЕКА
Территория: город Пермь.
Сроки реализации: открытие состоялось 31 августа 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА В условиях социально-экономических и культурных изменений, происходящих в России, современная библи-
отека должна стать площадкой интеллектуального досуга, оснащенной информационными технологиями и оборудованием, 
ставящей целью максимальное удовлетворение современных информационных потребностей пользователей и выступающей 
в качестве общедоступного, привлекательного, инновационного пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха 
горожан. «Умные библиотеки — умному городу» — девиз преобразовательной деятельности муниципальных библиотек го-
рода Перми. В 2020 году на площадке муниципальной библиотеки № 3, расположенной в Мотовилихинском районе города 
Перми, реализован проект по созданию первой городской SMART-библиотеки.

Участники: жители города Перми.
Партнеры: Администрация города Перми, департамент культуры и молодежной политики администра-
ции города Перми; Совет ветеранов Мотовилихинского района; информационные агентства по подписке 
электронных ресурсов (ООО «ЛитРес», ФГБУ «Российская государственная библиотека», ООО «Ай Пи Эр 
Медиа», ООО «Директ-Медиа»), ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ООО «ИВИС», ООО «Изда-
тельский дом «Гребенников»); книжные издательства «АСТ», «Азбука», «КомпасГид», серия «Школьная 
библиотека» издательства «Детская литература»; книготорговые фирмы (ООО «Лира-2», ООО «Светоч»).

Практика в сфере образования и просвещения 

· Приобретено необходимое компью-
терное оборудование для обеспечения 
доступа к информационным ресурсам 
и создания точки доступа к федераль-
ной государственной информационной 

системе «Национальная электронная 
библиотека». 
· Проведено внедрение информацион-

ных систем в работу муниципальной би-
блиотеки с пользователями, а также обе-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Среднемесячное количество вновь зарегистрированных пользователей составляло 101, после открытия увеличилось до 177 

(в 1,7 раза), среднемесячное количество посещений до модернизации — 1591, после модернизации — 2667 (в 1,6 раза), сред-
немесячное количество выданных книг до преобразований — 3531, увеличилось до 5337 (в 1,5 раза). Количество мероприятий 
увеличилось в 2 раза.

спечение возможности предоставления 
пользователям современных централи-
зованных библиотечно-информацион-
ных сервисов: приобретение комплекса 
RFID-оборудования, включая станции са-
мостоятельной книговыдачи, защитные 
ворота, автоматизированные рабочие 
места специалистов, считыватели, элек-
тронные карты читателей.
· Библиотека подключена к единому 

электронному каталогу муниципальных 
библиотек города Перми, пользователи 
могут заказать книгу в online-режиме из 
любой муниципальной библиотеки го-
рода, получить статью из журнала или 
газеты через сервис электронной до-
ставки документа.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт учреждения, 
муниципальные СМИ. 
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Организация на базе 
муниципалитета системного простран-
ства поддержки и развития обществен-
ных инициатив, стимулирования соци-
альной активности.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Организация и сопровождение про-

странства возможностей для реализации 
конструктивных общественных инициа-
тив: конкурс проектов «Город — это мы»; 
конкурс социальных и культурных про-
ектов; поощрение председателей терри-
ториальных общественных самоуправле-
ний, председателей уличных комитетов 
и сельских старост; участие в краевом 

Практика в сфере связей с общественностью, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С ЖИТЕЛЯМИ КРАСНОКАМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территория: Краснокамский городской округ.
Сроки реализации: 2019 — 2020 гг.

ПРОБЛЕМАТИКА Для получения синергетического эффекта возникла потребность синхронизации деятельности разнородных 
объединений активных жителей (инициативных групп, председателей СОНКО, ТОС, уличных комитетов) для решения проблем 
в территории. Сегодня местные сообщества отчетливо формулируют и решают вопросы, связанные с культурным и нравствен-
ным потенциалом жителей, благодаря своей активности они проделывают огромную работу по многим направлениям город-
ской жизни и во многом генерируют социально-культурный облик территории. 

Участники: жители Краснокамского городского округа всех возрастов: 65 некоммерческих организа-
ций (в том числе общественные объединения и религиозные организации), из них 21 СО НКО; система 
территориального общественного самоуправления, которая включает в себя 547 органов ТОС, которые 
осуществляют свою деятельность в следующей организационно-правовой форме: 28 ТОС, 20 уличных 
комитетов, 472 старших МКД и 23 сельских старосты.
Партнеры: Администрация Краснокамского городского округа, отдел по внутренней и социальной политике.

конкурсе проектов ИБ; финансовая и 
имущественная поддержка СОНКО, а 
также форумы, семинары, zoom-встречи 
и консультации. 
· Для активного привлечения граж-

дан в решение проблем городского 
округа, создания новых ТОС админи-
страцией ведется работа по несколь-
ким направлениям: реализация фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», про-
ведение встреч с населением, транс-
ляция опыта успешных ТОС, орга-
низация волонтерского движения и 
адресной помощи. 

· Сформирована система устойчивых 
коммуникаций между всеми субъекта-
ми развития территории: в практике ра-
боты Советов ТОС активно используют-
ся встречи с начальниками управлений 
администрации округа, заместителями 
главы округа, главой муниципального 
образования, депутатами округа, Зако-
нодательного собрания, управляющими 
компаниями, на которых оперативно ре-
шаются многие вопросы. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, муниципальные СМИ.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
За 2019—2020 год количество СОНКО и ТОСов увеличилось. Количество СОНКО выросло с 21 до 35 организаций. Количество 

ТОСов увеличилось с 14 до 28. В 2020 году АНО «Город милосердия» включена в общероссийский базовый перечень государ-
ственных и муниципальных услуг по оказанию услуг «Срочное социальное обслуживание граждан, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации». Выросло количество победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования и привлеченных 
денежных средств (более 16 млн. руб.). У СОНКО, ТОСов и уличных комитетов созданы и работают свои странички «В Контак-
те». Для эффективности работы ТОС инициативной группой председателей была выдвинута инициатива по созданию МОО 
«Ассоциация «Совет ТОС и местных сообществ Краснокамского городского круга Пермского края».
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Практика в сфере строительства и ремонта муниципальных дорог

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Территория: Ординский муниципальный округ.
Сроки реализации: 2019 — 2023 гг.

ПРОБЛЕМАТИКА Муниципальный округ имеет выгодное экономико-географическое положение. В непосредственной близо-
сти от его восточных границ проходит федеральная автодорога Р-242 Пермь — Екатеринбург. Также через территорию муни-
ципального округа пролегает автодорога регионального значения 57 ОП РЗ 57К-0004 Голдыри — Орда — Октябрьский, которая 
связывает южные районы (Уинский и Октябрьский) с краевым центром. В связи с чем количество пользователей дорог общего 
пользования местного значения значительно возрастает. В рамках реализации муниципальной практики решается следующая 
проблема: снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих 
транспортно-эксплуатационным характеристикам, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

Участники: администрация Ординского муниципального округа, пользователи автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения. 
Партнеры: ООО «Урал ресурс», ООО «Лукойл-Пермь».

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Снижение доли авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям, с 29,07 % до 
18,39% (за 5 лет).
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Заключение долгосрочных контрак-

тов по содержанию автомобильных до-
рог и искусственных сооружений на них. 
· Планирование в отношении участков 

автомобильных дорог, подлежащих вос-
становлению.
· Своевременное проведение проце-

дур выбора подрядчиков по проектиро-
ванию, строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог.

· Обеспечение качества содержания 
автомобильных дорог и своевременно-
сти устранения недостатков с целью со-
хранения нормативного состояния.
· Проведение оценки технического 

состояния автомобильных дорог в осен-
ний и весенний периоды.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администрации, 
муниципальные СМИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Заключение контрактов на содержание автомобильных дорог сроком на 2 года и более позволяет дорожно-эксплуатацион-

ным предприятиям более эффективно планировать свою деятельность, заблаговременно заготавливать материалы для зимне-
го содержания (песок, соль) автодорог и для ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия в летний период 
(битум, щебень).

Своевременное и качественное содержание автодорог позволяет сохранять имущество в надлежащем виде, способствуя 
осуществлению полномочий по безопасности дорожного движения.

Также практика показала, что содержание автомобильных дорог, а именной улично-дорожной сети, целесообразно и эконо-
мичнее техникой, находящейся в собственности муниципалитета.



26

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Пропаганда семейных 
ценностей и традиций, популяриза-
ция материнства в молодежной среде, 
поддержка мам с активной жизненной 
позицией и осознанным отношением 
к материнству, расширения диапазона 
творческих семейных возможностей. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Районный фестиваль семейного твор-

чества «Семь Я», посвященный Году се-
мьи в Пермском муниципальном районе.
· Районный конкурс «Я мама». 
· Конкурс хоров родителей учащихся 

детских школ искусств Пермского муни-
ципального района «Хор-ДА!». 
· Акция «Добрые дела ВМЕСТЕ»: поса-

дили дубы на территории своих поселе-
ний, сделали кормушки, организовали 
подарки из овощей и фруктов для по-
жилых людей района, сшили и переда-
ли в онко-гематологический центр им. 

Практика в сфере культуры

ГОД СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Территория: Пермский муниципальный район.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Проблема семейного общения, дефицит взаимодействия и понимания между родителями и детьми, потреб-
ность в укреплении института семьи, в развитии духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

Участники: семьи с детьми, многодетные семьи, неполные семьи, активные, творческие семьи, занима-
ющиеся творчеством и являющиеся пользователями культурно-досуговых учреждений Пермского муни-
ципального района; молодые семьи в возрасте до 35 лет. 
Партнеры: Администрация Пермского МР, администрации сельских поселений Пермского МР, семей-
ные клубы и клубы молодых семей Пермского МР, молодежные сообщества, ресурсный центр разви-
тия добровольчества Пермского МР, проектный офис «Твое время» Пермского МР, Управление культуры 
Пермского МР, Управление образования Пермского МР, пресс-служба Пермского МР, дома спорта Перм-
ского МР, дома культуры Пермского МР, КДНиЗП Пермского МР, Управление социального развития ад-
министрации Пермского МР, Пермский государственный институт культуры и искусства Пермского края, 
Пермский краевой колледж культуры, краевой центр художественного образования «Росток». 

Ф.П. Гааза краевой детской клинической 
больницы индивидуальные защитные 
маски для детей, проходящих лечение, 
и их родителей.

· Проект «Родительские сезоны», про-
ведение во всех дошкольных организа-
циях игр, соревнований для семей. 
· Районные квест-игры «На старт. Вни-

мание. В театр…» и «Космическое путе-
шествие».
· Интеллектуальный турнир «Ты, мы и 

я — умная семья!». 
· Флешмоб «Дома вместе». 
· Проект «ГТО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ».
· Семейный фестиваль «Вместе».
· Торжественная церемония вручения 

премии «Семья года».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Еженедельная газета Пермского рай-
она «Нива», официальные ресурсы Му-
ниципального казенного учреждения 
«Управление по молодежной политике 
и спорту Пермского муниципального 
района», паблики семейных клубов, мо-
лодежных сообществ и др. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Увеличивается количество участников мероприятий, что свидетельствует об интересе населения к подобным мероприятиям. 
Семьи не только участвуют в мероприятиях, организуемых для них, но и сами инициируют мероприятия. Повышается соци-

альная активность семей Пермского района (в том числе семейных клубов). На территории Пермского района действует 34 
семейных клуба, и с каждым годом их количество увеличивается. Организуется совместная деятельность образовательных ор-
ганизаций и семей, осуществляется популяризации добровольческих инициатив. Участие в мероприятиях способствует сбли-
жению детей и родителей, созданию доброжелательной, здоровой атмосферы, укреплению и развитию семейных традиций.
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ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ Формирование ин-
новационной системы химического 
образования в образовательных орга-
низациях на основе социальной эф-
фективности и создания условий для 
профессионального самоопределения 
и самореализации школьников.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Городской набор учащихся в 8-й 

класс с углубленным изучением пред-
метов естественно-научного цикла.
· Реализация программы практику-

мов «Химия в быту», «Основы анали-
тической химии», «Основы биохимии», 
«Основы инженерной графики» силами 
специалистов ПАО «Метафракс».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ
«ХИМИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»

· Клуб научных развлечений, кружок 
«Химия рядом» на базе школ (химиче-
ские мастер-классы, химические кве-
сты); клуб «Будущий ученый» на базе 
детского сада.
· Муниципальный конкурс «Юный хи-

мик» для 9-х классов школ города.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
· Повышение качества ГИА-9, ГИА-11. Увеличился средний балл ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла.
· Увеличение количества выпускников 9-х классов, выбирающих химию для углубленного изучения в старшей школе на 17%.
· Увеличение количества выпускников 9-х и 11-х классов, выбирающих химию для предмета по выбору на ОГЭ и ЕГЭ. 
· Увеличение количества выпускников 9-х и 11-х классов, выбирающих инженерные и химические специальности ВПО и СПО 

на 15%.

Практика в сфере образования и просвещения 

Территория: Губахинский городской округ.
Сроки реализации: с 2018 года по н. в.

ПРОБЛЕМАТИКА Низкий уровень качества образования по предметам естественно-научного цикла, в частности по химии; низ-
кая эффективность профильного самоопределения обучающихся и предпрофильной подготовки по направлению «химия»: 
профессиональное самоопределение выпускников школы не соответствует кадровым потребностям градообразующих пред-
приятий ПАО «Метафракс» и ОАО «Губахинский кокс».

Участники: педагоги, школьники, родители, представители ПАО «МЕТАФРАКС».
Партнеры: Управление образования администрации Губахинского городского округа, образователь-
ные организации: МАДОУ «Золотой ключик», детский сад № 1, МАОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа № 1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр), 
ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж», ПАО «Метафракс», ОАО «Губахинский кокс», 
ПГНИУ, ПНИПУ, ГАУ ДПО «ИРО ПК», учреждения дополнительного образования.

· «Химические каникулы» в рамках 
летней кампании 2020 г. 
· Интеллектуальный биатлон (он-

лайн-викторина для старших классов).
· Ежегодная городская научно-практи-

ческая конференция «Открытие». 
· Тематические предметные недели.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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· Ежегодный форум «Старт в буду-
щее» на площадке ПАО «Метафракс».
· Экскурсии в музей ПАО «Ме-

тафракс», на ОАО «Губахинский кокс».
· Межмуниципальная олимпиада ПАО 

«Метафракс» по химии и физике, мате-
матике.
· Профессиональные пробы учащихся 

10-х классов.
· Работа городского предметно-про-

фессионального объединения учителей 
химии, физики и математики. 
· Круглые столы с участием социаль-

ных партнеров.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Сайты образовательных организаций; группа https://vk.com/clubofentertainment; 

приложение ChemИнформNews к школьной газете «Экстраверт», общественно-по-
литическая газета Губахи «Уральский шахтер»; корпоративная газета Метафракс Групп 
«Химия без границ».
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Оптимизация сферы 
культуры, повышение эффективности 
менеджмента в муниципальных орга-
низациях культуры и повышение конку-
рентоспособности Кудымкарского муни-
ципального округа и, в частности, села 
Пешнигорт как территории «культурного 
ландшафта» и туристской территории.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Знакомство с народными традиция-

ми, обрядами, творчеством и культурой 
через фестивальный проект, в основе 
которого театрализация нематериальных 
ресурсов, посещение Этнопарка, про-
ведение мастер-классов, возможность 
погрузиться в неповторимый колорит 
уникальной этно-культуры и обрести не-
забываемые образы и впечатления.
· Проведение в Этнопарке тематиче-

ских экскурсий, дифференцированных 

Практика в сфере культуры Практика в сфере туризма

ОЛАСÖ ДА ВÖЛАСÖ
Территория: Кудымкарский муниципальный округ.
Сроки реализации: 2020 — 2024 гг.

ПРОБЛЕМАТИКА Основной культурной достопримечательностью деревни Заречный Пешнигорт является этнопарк «Заветный 
клад», в котором необходимо было провести работы по благоустройству.

Участники: местные жители, участники интерактивных экскурсий, учащиеся школ Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, волонтеры проекта.
Партнеры: администрация Кудымкарского муниципального округа, МКУ «Кудымкарский районный Дом 
культуры», МБОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа», Фонд культурного и природно-
го наследия «Обвинская роза», ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», ГКБУК «Коми-Пермяц-
кий драматический театр им. М. Горького», АНО «Сельский социальный проект», СПК «Россия».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В результате реализации проекта этнопарк «Заветный клад» стал самостоятельно функционирующим круглый год объектом 

в социокультурном, информационном и туристском плане, своеобразной точкой роста национальной коми-пермяцкой куль-
туры со всеми экскурсионными, игровыми и анимационными программами. В ходе проведения циклов мастер-классов были 
изготовлены коми-пермяцкая обувь (кэты), покромки (пояса), стилизованные костюмы, которые в дальнейшем будут исполь-
зоваться в событиях на территории.

по возрастным группам, национальных 
коми-пермяцких квестов и игр с посети-
телями. 

· В фестивальный период состоялось 
открытие ландшафтного балкона — 
смотровой площадки над рекой Иньва, 
арт-объекта «Увтыр пу» («Дерево Рода») 
арт-объекта «Оласö да вöлöсö».
· Состоялись акции волонтерских от-

рядов, куда кроме добровольческих ра-
бот были включены театрализованные 
представления и познавательные игро-
вые программы. Синтез культурной и 
трудовой деятельности позволил моло-
дежи не только изучать историю и куль-
туру своего народа, но и почувствовать 
свою причастность к важному делу.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Информационная поддержка — газета 
«Иньвенский край» и газета «Кама кыт-
шын», радио «Округ FM», газета «Пар-
ма», создание специального интернет 
ресурса проекта.

Практика в сфере благоустройства

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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31



32

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание условий и 
проведение мероприятий для реализа-
ции комплексных программ реабили-
тации детей-инвалидов и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Пермского 
края, физкультурно-оздоровительными 
технологиями с использованием горных 
лыж; пропаганда здорового образа жиз-
ни и духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи; развитие физической 
культуры и параолимпийского движе-
ния среди детей-инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в Пермском крае.

Практика в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ ВСЕХ
Территория: Нытвенский городской округ.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА На сегодняшний день каждый двенадцатый житель России является инвалидом. В Нытвенском городском 
округе из 42 000 жителей 3 800 человек имеют статус инвалида, в том числе дети. Людям с ограниченными возможностями 
здоровья на постоянной основе требуется проведение профилактических и реабилитационных мероприятий для поддержания 
и улучшения физического состояния. В условиях недостаточной развитости инфраструктуры реабилитационных спортивно-оз-
доровительных учреждений особую актуальность приобретает создание на территории округа специализированного центра.

Участники: жители Нытвенского городского округа.
Партнеры: Фонд президентских грантов, Общественная Палата Пермского края, Патриаршая комиссия 
по вопросам физической культуры и спорта, администрация Нытвенского городского округа, ООО «Ше-
рья», лично директор ООО «Шерья» Попов В.С., Отдел по работе с молодежью Кудымкарской епархии 
Пермской метрополии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Установка канатной дороги (зима 

2020).
· Торжественное открытие оздорови-

тельного центра (зима 2020).
· Проведение пилотных оздорови-

тельных занятий. 
· Теоретические занятия для участ-

ников проекта, состоящие из двух мо-
дулей. Первый направлен на освоение 
компетенций в области поддержания 
физического и душевного здоровья. В 
рамках второго модуля дети и взрослые 
с ограниченными возможностями здо-
ровья осваивают теорию горнолыжно-

го катания, знакомятся с горнолыжной 
экипировкой, техникой безопасного по-
ведения на склоне.
· Групповые оздоровительные занятия 

на склоне.
· Неформальное общение участников 

проекта.
· Информационное сопровождение 

проекта, проведение онлайн-викторин 
и конкурсов. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, рекламные листовки, муниципаль-
ные СМИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Среди важнейших количественных результатов работы центра: создание единственной в Пермском крае многопрофильной 

горнолыжной базы, приспособленной под особенности детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
оборудованной канатно-буксировочным подъемником. Подготовлено 2 трассы разного уровня для реабилитации, проведения 
занятий и обучения детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 200 детей и взрослых прошли ком-
плексную физкультурно-оздоровительную реабилитацию на горных лыжах и освоили базовые навыки горнолыжного катания. 

К наиболее важным качественным результатам работы центра относятся: команда высококвалифицированных инструкторов 
и преподавателей; создание доступной оздоровительной среды в территории для детей-инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья; разработаны оригинальные реабилитационные методики с использованием горных лыж.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Сформирован волонтерский центр, позволяющий координировать волонтерское движение на территории Чернушинского 

городского округа, за 2020 год оказана волонтерская помощь 1893 пожилым гражданам. Приведены в порядок силами во-
лонтеров 41 памятник, захоронения и памятные места, проведено 57 онлайн-мероприятий силами волонтеров. Увеличилось 
количество учреждений, организаций, работающих в сфере добровольчества, до 27. В ходе реализации практики повысился 
уровень умений участников практики в области волонтерской деятельности.

Практика в сфере развития добровольчества и волонтерства

ВОЛОНТЕРЫ ЧЕРНУШИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территория: Чернушинский городской округ.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА На территории Чернушинского городского округа осуществляется ряд социально-значимых проектов, требую-
щих активизации общественного участия. В том числе помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоро-
вья, сохранение природных и культурных памятников, организация масштабных культурных и спортивных массовых мероприя-
тий, организация досуговых мероприятий и других. Особую роль в реализации данных проектов играет волонтерское сообщество.

Участники: жители Чернушинского городского округа всех возрастов, Администрация Чернушинского 
городского округа.
Партнеры: образовательные учреждения (школы), ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», АНО 
ПО «Пермский гуманитарно-технологический колледж», учреждения культуры и спорта, общественные 
организации, СМИ, в том числе МАУ Информационный центр «Пресс-Уралье», ТОСы, Благочиние, Перм-
ский филиал Благотворительного Фонда «Траектория Надежды».

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание координаци-
онного центра деятельности волонтеров 
в реализации социально-значимых про-
ектов, реализуемых на территории Чер-
нушинского городского округа.

Оказание волонтерской помощи мало-
мобильным гражданам, одиноким и по-
жилым людям, малоимущим многодет-
ным семьям, ветеранам и труженикам 
Великой Отечественной войны, учреж-
дениям на территории Чернушинского 
городского округа. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Рабочая группа при заместителе 

главы администрации Чернушинского 
городского округа по вопросу организа-

ции волонтерского центра.
· Координационный совет по реализа-

ции молодежной политики на террито-
рии Чернушинского городского округа.
· Рабочие встречи с волонтерами.
· Волонтерский слет «Добро начинает-

ся с меня» на базе ГБПОУ «Краевой по-
литехнический колледж».
· Доставка подарков ветеранам Вели-

кой Отечественной войны и труженикам 
тыла.
· Доставка лекарств и продуктов оди-

ноким и пожилым людям.
· Телерепортаж «Гость студии» на 

телевидении МАУ Информационный 
центр «Пресс-Уралье».

· Онлайн-мероприятие «Отметь себя 
на карте добрых дел, героических по-
ступков и волонтерского труда «Твори 
добро!» в рамках Дня молодежи.
· Благоустройство памятников и па-

мятных мест Чернушинского городского 
округа.
· Культурные и спортивные мероприя-

тия в формате онлайн.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Официальный сайт администрации 
Чернушинского городского округа, 
группа «В контакте» МАУ Информаци-
онный центр «Пресс-Уралье».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Повышение интереса 
жителей города Кунгура к занятиям фи-
зической культурой и спортом, развитие 
диапазона возможностей для массовых 
занятий спортом.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Церемония открытия проекта «#Кун-

гурВспорте».
· Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 2020».

Практика в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни 

#КунгурВспорте
Территория: город Кунгур.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Недостаточно возможностей и условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спор-
та и приобщения жителей города Кунгура к систематическим занятиям физической культурой и спортом; низкая конкуренто-
способность членов сборных команд по видам спорта города Кунгура; потребности в укреплении материально-технической 
базы, а также во внедрении и реализации программ спортивной подготовки.

Участники: жители Кунгура всех возрастов.
Партнеры: администрация города Кунгура, учреждения сферы физической культуры и спорта города 
Кунгура, образовательные учреждения, некоммерческие организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Укрепление и расширение материально-технической базы для систематических занятий физической культурой и спортом; 

повышение интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие спортивной инфра-
структуры, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; повышение качества муниципальных 
услуг, оказываемых учреждениями сферы физической культуры и спорта.

· Открытый турнир по мини-футболу 
«Двор без наркотиков».
· Всероссийский день бега «Кросс на-

ций-2020».
· Фестиваль для лиц с ОВЗ и инвалид-

ностью.
· Организация систематических заня-

тий физической культурой и спортом 
на базе учреждений сферы физической 
культуры и спорта по месту жительства.

· Обустройство скейтпарка с турнико-
вой зоной.
· Организация профессиональных по-

казательных выступлений.
· Организация студентов в группу 

спортивного волонтерства. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, муниципальные СМИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание условий для 
интересного и активного отдыха жите-
лей и гостей Октябрьского городского 
округа, продолжение благоустройства 
территории округа в рамках I Межрегио-
нального фестиваля «Древо».

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Разработка эскизов арт-объектов.
· В Фестивале приняли участие сто-

ляры, плотники, резчики по дереву из 
Перми, Ижевска, Кунгура, Рязани, Тулы, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Уфы и 
Москвы.
· В рамках Фестиваля работали 7 пло-

щадок, во время проведения состоя-

Практика в сфере культуры

I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДРЕВО»
Территория: Октябрьский городской округ.
Сроки реализации: август 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА В 2015–2019 годах в рамках проекта ПАО «ЛУКОЙЛ» в парке культуры и отдыха были устроены площадки, лавоч-
ки, арт-объекты, проведено освещение территории. Современный дизайн понравился жителям. Но парк нуждался в уникальном 
наполнении, чтобы стать не только комфортным местом отдыха, но и пространством притяжения, полным интересных событий. 
И идея нашлась. Смысловым акцентом парка стали самобытные сказки жительницы Октябрьского района Евдокии Трясциной, на 
которых выросло не одно поколение ребятишек. В 2019 году сказки Евдокии Никитичны были включены в реестр объектов нема-
териального культурного наследия Пермского края. В 2020 году было решено продолжить благоустройство парка через создание 
новых арт-объектов по сказкам местной сказительницы в рамках I Межрегионального фестиваля «Древо».

Участники: жители Октябрьского городского округа всех возрастов.
Партнеры: администрация Октябрьского городского округа, ООО ПКО ВОИ, ОО «Татаро-башкирский об-
щественный центр», Совет ветеранов, ПАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «Ремстройсервис», ГКУ «Октябрьское 
лесничество», ОФ ГАПОУ «Краевой политехнический колледж», МБОУ «Октябрьская средняя общеоб-
разовательная школа № 2», общественно-политическая газета «Вперед», ИП Сысолов, ИП Кузвесов, ИП 
Гильфанов, ИП Акулов, ИП Кузнечная мастерская «ТОР» г. Пермь.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Создано новое пространство притяжения для жителей и гостей округа, дан импульс для развития малого предприниматель-

ства в сферах туризма, культуры, «родилась» новая территориальная традиция, повысился статус учреждений культуры, сохра-
няется культурно-историческое наследие, развивается бренд Октябрьского как территории, являющейся источником культур-
ных впечатлений и познавательного отдыха.

лись концертно-игровые программы, 
квест-игра «Лесные бродилки», кон-
курсная программа «Чудо дерево» и т.д.
· Жители и гости фестиваля наблюда-

ли за работой мастеров в реальном вре-
мени, а также могли принять участие в 
мастер-классах.
· Были установлены новые скульпту-

ры, создана арт-зона «Сказочный мир».
· Ведение сопровождающей инфор-

мационной кампании в СМИ и Интер-
нет-ресурсах. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Социальные сети, сайт администра-

ции, муниципальные СМИ. 

Практика в сфере туризма
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Показатели здоровья обследуемых детей врачом-ортопедом: увеличение количества несовершеннолетних, имеющих 1 груп-

пу здоровья (практически здоровы) с 7,7 % до 11,6%; уменьшение количества детей с нарушением осанки по сколиотическому 
типу с 25% до 24 %. Показатели здоровья обследуемых детей врачом-офтальмологом: увеличение количества детей, имеющих 
1 группу здоровья с 55,5% до 67%; уменьшение количества детей с избыточным напряжением с 13,4% до 8%. Увеличение числа 
детей и молодежи, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 73,7 %.

Практика в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Территория: ЗАТО Звёздный.
Сроки реализации: в течение 2020 года.

ПРОБЛЕМАТИКА Увеличение числа детей с нарушением осанки (раннее выявление нарушения осанки позволяет определить 
возможность занятия тем или иным видом спорта, организовать систематические и разумные занятия физической культурой и 
спортом); увеличение числа детей с нарушением зрения, особенно в определенные периоды обучения в школе.

Участники: воспитанники подготовительных групп детского сада и обучающиеся начальной школы.
Партнеры: муниципальные бюджетные образовательные учреждения, родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних.

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Своевременное вы-
явление нарушения осанки и зрения 
позволяет обеспечить дальнейшую про-
филактику, определить возможность 
занятия тем или иным видом спорта, 
организовать систематические и разум-
ные занятия физической культурой и 
спортом, увеличить число детей, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Изучение статистических данных о 

состоянии здоровья несовершеннолетних 
(динамика по годам и возрастам) по дан-
ным, представленным ГБУЗ ПК «ПЦРБ».
· Определение возрастной категории 

несовершеннолетних, подлежащих об-
следованию на основании Перечня на 

исследования при проведении медицин-
ских осмотров несовершеннолетних, 
(приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2012 № 
1346н «О Порядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образова-
тельные учреждения и в период обучения 
в них»).
· Проведение конкурентных процедур.
· Проведение обследований.
· Информирование родителей, орга-

низация консультирования по пробле-
ме, направление   рекомендаций для 
принятия решений о дальнейшем лече-
нии и занятиях ЛФК.
· Организация проведения комплекса 

мер спортивно-оздоровительного ха-
рактера.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, муниципальные СМИ. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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Практика в сфере экологии, охраны окружающей среды и защиты животных

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Уменьшение количе-
ства бумажных отходов, размещаемых 
на городском полигоне ТБО, вовлечение 
макулатуры во вторичную переработку, 
сохранение лесных ресурсов Пермского 
края.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Публикация новостных сообщений в 

местных СМИ.
· Размещение агитационных матери-

алов в городском общественном транс-
порте.
· Предоставление наглядных мате-

риалов для размещения на информа-
ционных стендах образовательных уч-
реждений, организаций и предприятий, 
многоквартирных жилых домов.
· Акция построена на соревнователь-

ном принципе. Предприятия, организа-

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ-
КОНКУРС ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ 
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДЕРЕВУ»

Территория: город Березники.
Сроки реализации: проводится ежегодно с 2013 года в период с марта по май.

ПРОБЛЕМАТИКА Макулатура составляет немалую долю отходов, размещаемых на городском полигоне ТБО.

Участники: предприятия, организации, учреждения всех форм собственности (в том числе занимающие-
ся обслуживанием жилищного фонда) и инициативные жители (без ограничений по возрасту и социаль-
ному положению) муниципального образования «Город Березники».
Партнеры: ООО «ГринСити».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Акция-конкурс проводится ежегодно, начиная с 2013 года. В ходе реализации Акции-конкурса наблюдается стабильное коли-

чество участников и рост объемов собранной макулатуры. За время проведения Акции-конкурса собрано 750 тонн макулатуры, 
что сохранило от вырубки 12 500 деревьев.

ции, учреждения и активные горожане 
собирают макулатуру и борются за мак-
симально высокое место (наибольшее 
количество собранной макулатуры), 
тем самым выявляются самые активные 
участники. Победители акции в каждой 

номинации награждаются ценными 
призами.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, муниципальные и корпоративные 
СМИ.
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Поиск бизнес-проек-
тов, перспективных для социально-эко-
номического развития округа, вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую 
деятельность.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Разработка положения о проведении 

конкурса, направление материалов в об-
разовательные учреждения округа.

Практика в сфере развития предпринимательства 

КОНКУРС БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ «ПРЕДПРИНИМАЙКА»

Территория: Очерский городской округ.
Сроки реализации: 2020 — 2022 гг.

ПРОБЛЕМАТИКА В 2017–2019 гг. на территории Очерского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Очерского муниципального района» реализовывалось мероприятие «Интеллектуаль-
ная экономическая игра «Предпринимайка». В 2020 году был определен новый формат проведения мероприятия, экономи-
ческая игра «Предпринимайка» трансформировалась в конкурс бизнес-проектов школьников и студентов «Предпринимайка». 
Участники конкурса — команды образовательных учреждений Очерского городского округа, состоящие из учащихся 9-11 клас-
сов, студенты ГБПОУ «Строгановский колледж», подавшие конкурсные работы.

Участники: учащиеся 9–11 классов, студенты ГБПОУ «Строгановский колледж».
Партнеры: Совет предпринимателей Очерского городского округа.

· Проведение конкурса среди старше-
классников и студентов ГБПОУ «Строга-
новский колледж».
· Оценка бизнес-проектов (бизнес- 

проект участников должен отвечать 
следующим критериям: актуальность 
продукта на рынке, привлекательность 

для инвестирования, реалистичность, 
работа команды, презентация проекта, 
привязка к территории).
· Награждение победителей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Социальные сети, сайт администра-

ции, муниципальные СМИ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Проведение экономической игры «Предпринимайка» является первым этапом формирования экономических знаний, основ 

составления, реализации, расчета затрат бизнес-проекта, основ осуществления предпринимательской деятельности. А кон-
курс бизнес-проектов как логическое продолжение дал возможность применить знания, навыки, полученные в результате 
участия в экономической игре.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Добрянский самодеятельный кукольный театр «У Чучи», в котором выросли несколько поколений добрянцев, стал отправ-

ной историей для новой городской традиции. За 8 лет существования карнавала сформировался новый взгляд на проведение 
городских событий.

Ежегодно фестиваль-карнавал обновляется, привлекает новых участников и расширяет границы.
Подготовка к карнавалу способствует объединению различных городских структур: предприятий, представителей бизнеса, 

организаций культуры, образования, спорта, торговли, общественного питания и др. Фестиваль-карнавал работает на позитив-
ный уникальный имидж города. Благодаря ему Добрянка вошла в календарь событийного туризма Пермского края.

Практика в сфере культуры Практика в сфере туризма

КРАЕВОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ УЛИЧНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КАРНАВАЛ КУКОЛ 
«В ГОСТИ К ЧУЧЕ»

Территория: Добрянский городской округ.
Сроки реализации: с 2013 года по н.в..

ПРОБЛЕМАТИКА Город и его жители нуждаются в ярких, необычных, вдохновляющих событиях. Это важно для создания уни-
кальной культурной атмосферы на территории, это необходимо для повышения привлекательности территории в глазах тури-
стов. 

Участники: жители и гости Добрянки.
Партнеры: Управление образования г. Добрянки, Театры кукол г. Перми, г. Кирова, общественные орга-
низации Добрянского городского округа (ВОИ, ВОС), структуры территориального общественного само-
управления.

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Привлечь внимание 
людей к культуре, литературе, твор-
честву через карнавальную техноло-
гию, разбудить творческую фантазию 
населения, возродить роль человека в 
празднике, в создании особой город-
ской атмосферы, создание уникального 
формата семейного отдыха.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· За 3 месяца до проведения карнавала 

начинает работу штаб карнавала, который 
занимается консультированием участни-
ков, организацией мастер-классов по из-
готовлению кукол, рекламой и т.д. В нем 

работают волонтеры и специалисты-кон-
сультанты по изготовлению кукол. 
· В рамках карнавала объявляются 

конкурсы на лучший карнавальный ко-
стюм, на лучшую самостоятельно из-
готовленную куклу из различных мате-
риалов. 
· В рамках карнавала проходит фе-

стиваль самодеятельных, домашних ку-
кольных театров.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, муниципальные СМИ, журнал 
«Праздник» (Москва).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Обеспечение анализа 
использования коммунальных ресурсов, 
внедрение автоматизированной систе-
мы управления энергетическими и ком-
мунальными ресурсами.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Проведение предварительного об-

следования сетей энергоресурсов (ин-
вентаризационное техническое обсле-
дование).
· Составление технико-экономиче-

ских расчетов, поиск путей реализации.
· Подготовка технического задания и 

документации, заключение контракта.
· Внедрение современных технологий 

управления энергетическими ресурсами.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Официальный сайт администрации, 
муниципальные СМИ.

Практика в сфере цифровизации 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Территория: Соликамский городской округ.
Сроки реализации: 01.06.2019 — 31.12.2024 гг.

ПРОБЛЕМАТИКА Проект направлен на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энер-
гетических и коммунальных ресурсов на муниципальных объектах Соликамского городского округа.

Участники: муниципальные учреждения Соликамского городского округа.
Партнеры: ПАО «Пермэнергосбыт», ФГУП «ФЭСКО».

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Формирование «умных муниципальных учреждений», отслеживание онлайн по-

требления ресурсов, единый алгоритм управления, снижение затрат на оплату ком-
мунальных услуг, сокращение уровня потерь коммунальных ресурсов, сокращение 
сроков устранения аварий, обеспечение возможности формирования гибкой та-
рифной политики с использованием фактических данных о потреблении.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В результате реализации конкурсных проектов приведено в нормативное состояние 5 памятников участникам Великой От-

ечественной войны, проведено 7 спортивных мероприятий, 1 общественная природоохранная акция, организован творчески 
активный досуг детей во время летних каникул, а также пожилых людей. Мероприятиями были охвачены практически все воз-
растные категории жителей городского округа. Конкурсы реализуются на территории округа более 15-ти лет. Конкурс детских 
социальных и культурных проектов, будучи изначально составной частью «взрослого» Конкурса, впоследствии стал самостоя-
тельным и имеет собственную конкурсную документацию, номинации и финансирование.

Практика в сфере связей с общественностью, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ И КОНКУРС ДЕТСКИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территория: Чердынский городской округ.
Сроки реализации: с 2005 года по н.в.

ПРОБЛЕМАТИКА Низкая общественная активность, необходимость поддержки и развития различных моделей и форм тру-
довой занятости подростков и молодежи, сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной 
войны; потребность в инициативных форматах военно-патриотического воспитания школьников и молодежи, развитии волон-
терства и добровольчества на благо развития территории и т.д. 

Участники: жители/дети Чердынского городского округа. 
Партнеры: АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Вовлечение жителей 
Чердынского городского округа в реше-
ние актуальных социальных проблем 
территории, поддержка инициатив 
местного сообщества, отработка и вне-
дрение в практику новых социальных 
и культурных технологий, расширение 
межведомственного, межтерриториаль-
ного взаимодействия. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· В 2020 году в рамках Конкурсов ре-

ализовано 11 инициатив местного со-
общества.

· Ремонт и благоустройство памятни-
ков участникам Великой Отечественной 
войны и прилегающих к ним террито-
рий.
· Обеспечение преемственности и 

формирование системного подхода к 
работе по привлечению всех категорий 
населения округа в ВФСК ГТО через раз-
витие фестивального спортивного дви-
жения.
· Пропаганда и формирование основ 

здорового образа жизни посредством 
привлечения к занятиям любительским 

бегом представителей разных возраст-
ных категорий.
· Социальная занятость людей стар-

шего поколения, организация их досуга, 
поддержание активности и здорового 
образа жизни.
· Вовлечение детей и молодежи в 

творческие мероприятия, природоох-
ранные акции, поисковую и исследова-
тельскую деятельность.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, МАУ «Пресс-служба «Северная 
звезда». 
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ Создание условий для 
социальной активности жителей округа.
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
· Небольшие мероприятия для актив-

ных жителей всех сельских территорий 
Оханского городского округа, направ-
ленные на поддержку их инициатив и 
по своей схеме имеющих структуру ми-
кро-проектов. 
· Мероприятия предполагали выяв-

ление запроса жителей, привлечение 

Практика в сфере развития добровольчества и волонтерства

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Территория: Оханский городской округ.
Сроки реализации: с 2019 г. по н. в.

ПРОБЛЕМАТИКА Уровень конструктивной, созидательной общественной активности в муниципалитете во многом определяет 
жизнь территории: активисты, представители НКО, ТОС работают сегодня на расширение культурных, спортивных, экологи-
ческих возможностей для жителей, участвуют в благоустройстве, ведут проектную деятельность. Активизм становится конку-
рентным преимуществом территории.

В Оханском округе социальная активность низкая, поэтому было решено вовлекать жителей округа в развитие территории, 
создать ряд событий, которые позволят людям реализовать себя в общественно-значимом контексте. 

Участники: жители Оханского городского округа всех возрастов.
Партнеры: администрация Оханского городского округа, общественные организации, индивидуальные 
предприниматели.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В восьми населенных сельских территориях появились новые оригинальные объекты благоустройства (цветники и малые 

архитектурные формы). Затраты эффективны, объекты востребованы жителями.

внешних и внутренних ресурсов, повы-
шение уровня знаний в выбранной те-
матике через участие профессионала, 
получение конкретного практического 
результата по завершении.
· В каждой территории был реализо-

ван проект благоустройства обществен-
ного пространства с помощью ланд-
шафтного дизайна и простейших малых 
архитектурных форм. 
· Все мероприятия микро-проектов 

проходили по определенному алгорит-
му: обсуждение, обучение, волонтер-
ский труд, коммуникации команды про-
екта.
· В 2020 году проект продолжился, 

концепция общественных выходных ре-
ализуется локально и в 2021 году. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Социальные сети, сайт администра-
ции, муниципальные СМИ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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