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У программы «Муниципальный факультет» практический харак-
тер. Мы обсуждаем самые важные вопросы и задачи муниципали-
тетов, вовлекаем в это все заинтересованные партнерские стороны.   

Программа продолжает работу. Мы рады приветствовать новых 
участников «Муниципального факультета». Уверены, что ваш про-
фессиональный рост, личностное развитие будут успешно конверти-
роваться в новые достижения ваших территорий.

 

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 Пермского края. «Муниципальный факультет» — наш 
уникальный просветительский продукт, который уже получил при-
знание на федеральном уровне. Это наше совместное достижение: 
Совета муниципальных образований Пермского края, 102 выпускни-
ков программы с 2015 года, наших уважаемых экспертов.

Сегодня мы расширяем горизонты программы: определяем самые 
актуальные темы муниципальной жизни, приглашаем к партнерству 
лучших спикеров, готовы к проведению новых обучающих форматов.

Ждем от четвертого созыва программы интересных проектов и до-
стижений на благо муниципалитетов нашего родного края.

Председатель 
Совета муниципальных

образований Пермского края 
А.П. Кузнецов.

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

Уважаемые коллеги!



3
Муниципальное проектирование – 2017

2

ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»
Сегодня важнейшими задачами для глав, муниципальных 
служащих, представителей местного самоуправления 
являются повышение эффективности деятельности, 
постоянное саморазвитие. Эти задачи были 
трансформированы в 2015 году в просветительскую 
стратегию, которую Совет муниципальных образований 
Пермского края и ВСМС реализует и развивает сегодня.

Основным программным блоком этой стратегии 
стала просветительская программа «Муниципаль-
ный факультет». Партнерами программы являются 
исполнительные органы государственной власти, 
общественные организации.

«Муниципальный факультет» был задуман как 
пространство конструктивного прямого общения 
глав, муниципальных служащих, лидеров обще-
ственных организаций с экспертами муниципаль-
ной сферы, с представителями региональной и 
федеральной власти. Это годовой курс из 10-12 
неакадемических интерактивных встреч по муни-
ципальной тематике, лаборатория для поиска не-
стандартных и системных решений для муници-
палитета. Итогом прохождения курса для каждого 
участника программы становится проект, направ-
ленный на решение конкретной муниципальной 
задачи, за первые два года защиту прошли 67 про-
ектов.

Выпуски первого и второго созыва программы 
«Муниципальный факультет» дали как ожидаемые, 
так и дополнительные эффекты. Развитие способ-
ности генерировать идеи, новое осознание своих 
собственных возможностей в контексте развития 
муниципального образования и реализация в том 
или ином виде практически всех проектов, создан-
ных на «Муниципальных факультетах» 2015 и 2016 
годов, — это, без сомнения, главные результаты 
реализации программы. Одним из дополнитель-
ных эффектов программы можно назвать «эффект 
карьерного роста». Более 50% выпускников «Муни-
ципального факультета» повысили свой должност-
ной статус в муниципалитете.

Программа реализуется третий год, в апреле 
2018 года в рамках ежегодного Съезда Совета му-
ниципальных образований Пермского края состоится 
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презентация проектов выпускников «Муниципаль-
ного факультета–2017».

Программа помогает развитию активного экс-
пертного муниципального сообщества, способ-
ного формировать и формулировать актуальную 
позицию местного самоуправления в Пермском 
крае. Важным результатом реализации «Муници-
пального факультета» является также и то, что на 
базе программы образуется новый тип межмуни-
ципальных коммуникаций, эффективно работаю-
щих и после того, как участники получили серти-
фикаты об окончании.

Программа развивается, расширяется участие в 
ней представителей некоммерческих организаций 
региона. Увеличивается и экспертное представи-
тельство.

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, 
что «Муниципальный факультет» стал базой для 
рождения новых эффективных муниципальных 
практик в режиме реального времени, создал но-
вые возможности для людей, а, значит, — для му-
ниципалитетов.

Помимо этого «Муниципальный факультет» стал 
точкой отсчета еще для двух просветительских 
программ Совета — «Школы будущего» и курса для 
юных граждан «Основы местного самоуправления». 

Мы открыты и активно делимся своим опытом. 
Концепция «Муниципального факультета» была 
представлена во многих регионах Российской Фе-
дерации: в Астраханской, Иркутской, Новосибир-
ской, Кировской областях, в Ставропольском крае, 
в Якутии, в республике Крым, в других субъектах 
Российской Федерации.
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Городской округ Пермь

БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНСТИТУТА «КВАРТАЛЬНЫХ»
Автор: Артем Молокотин, заместитель начальника управления — начальник отдела по противодействию 
коррупции управления по вопросам муниципальной службы администрации города Перми
Контакты: molokоtin-am@gorodperm.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Идея заключается в том, что вся территория го-
рода Перми будет разбита на кварталы, которые бу-
дут в себя включать как жилые зоны с домами, так 
и часть промышленных зон, лесов, пустошей. За 
каждым кварталом будет закрепляться «кварталь-
ный», который будет осуществлять в ежедневном 
режиме обход и осмотр закрепленной территории. 
Фактически местом работы данного квартального 
становится его квартал.

Основной функцией квартального должна стать 
координация работы и контроль за содержанием 
территории, а также выявление нарушений в сфе-

ре благоустройства и составление протоколов об 
административных правонарушениях.

В рамках своей деятельности квартальный так-
же осуществляет взаимодействие с правоохра-
нительными органами, в том числе с участковы-
ми уполномоченными полиции, организациями, 
предприятиями и учреждениями, находящими-
ся на закрепленной территории, например, осу-
ществляющими управление жилищным фондом 
(управляющие компании, ТСЖ, ТОС и т.п.). То есть 
будет «включен» более оперативный горизонталь-
ный формат взаимодействия.

n невысокий уровень взаимодействия с хозяйствующими субъектами, влияющими на благоустройство 
(УК, предприниматели, сетевые компании и т.д.) 

n большое количество территории, подлежащей постоянному контролю и осмотру, отсутствие необхо-
димого количества служащих, осуществляющих контроль за благоустройством территории

n полномочия по осмотру территории в зависимости от предмета предоставлены ОМСУ в различных 
сферах, службах, департаментах

n низкий уровень контроля за качеством работы подрядных организаций

Институт квартальных планируется внедрить 
на базе подведомственного муниципального уч-
реждения, без увеличения штатной численности 
муниципальных служащих. Будет четко опреде-
лен перечень полномочий квартальных (включая 

полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных нарушениях в сфере благоустрой-
ства). Главным показателем эффективности для 
квартальных станет не количество протоколов, а 
качество содержания территории.

«Квартальный» — это должностное лицо, на которое муни-
ципальными правовыми актами, а также должностной ин-
струкцией возложены функции по координации и контролю 
работ по благоустройству конкретной территории.

Осуществляет взаимодействие с правоохрани-
тельными органами, в том числе с участковыми 
уполномоченными полиции,  организациями, 
предприятиями и учреждениями, находящимися 
на закрепленной территории (например, осущест-
вляющими управление жилищным фондом: УК, 
ТСЖ и т.п.).

Координирует работы по благоустройству закре-
пленной территории.

Взаимодействует с гражданами и юридическими 
лицами по вопросам благоустройства.

Проводит плановые осмотры закрепленной тер-
ритории на предмет непосредственного обна-
ружения достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонару-
шения в сфере благоустройства, составляет про-
токолы об административных правонарушениях.
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Чайковское городское поселение

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗА БУДУЩЕГО
Авторы: Людмила Хаирова, директор МБУК «Чайковская ЦБС»; Марина Свечникова, заместитель начальника фи-
нансового управления администрации Чайковского городского поселения
Контакты: lhhairova@yandex.ru, Marina_Uso@mail.ru 
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Будущее — понятное, безопасное, интересное, 
уникальное — становится не только четко осозна-
ваемой потребностью горожан, но и одним из ре-
шающих конкурентных преимуществ территории. 
И это важная часть повседневной жизни: от чистых 
улиц, приветливых прохожих, клумб во дворе до 
глобального понимания, как в этом городе будут 
жить наши дети и внуки.

Ждать позитивных городских изменений, не 
инициируя их, не принимая в них участия, бессмыс-

ленно. Формировать будущее муниципалитета не-
обходимо уже сегодня: здесь и сейчас.

Проект предполагает создание в Чайковском 
муниципального института формирования обра-
зов будущего. Такой универсальный инструмент 
совместной генерации городских идей будет ра-
ботать в различных форматах: от семинаров, кон-
ференций, творческих мастерских до публичных 
обсуждений городских проектов.

n потребность в выходе из сложившейся колеи городской истории 
n необходимость объединения различных городских идеологий, представляемых многочисленными 

городскими сообществами, в единую общественную стратегию развития города
n потребность жителей в осмысленном и сформулированном видении будущего муниципалитета

Ежегодная городская 
экспозиция «Будущее 

начинается сегодня»

Просветительские
и дискуссионные площадки 
для жителей города

Формирование пула 
городских  экспертов
(от школьников
до ветеранов)

Обучение общественных 
экспертов технологиям 
сотрудничества, 
навыкам стратегического 
планирования

Формирование 
общественной 
стратегии 
развития города

Публичные обсуждения 
общественной стратегии

Регулярное 
внесение корректив 
в общественную 
стратегию города

Проектная деятельность в 
действующих федеральных, 

региональных, муниципальных 
программах

Публичные 
обсуждения 

городских проектов
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Суксунский муниципальный район

СУКСУН — ТЕРРИТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Авторы: Наталья Семкова, начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельско-
го хозяйства; Анастасия Желтышева, председатель комитета имущественных отношений администрации 
Суксунского муниципального района
Контакты: semkova@list.ru, yatsan_gelt@rambler.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Детские и спортивные площадки во дворе дав-
но перестали быть самым большим запросом жи-
телей городов. Сегодня люди хотят, чтобы в сре-
де жизни появлялись интересные пространства, 
которые будут меняться, наполняться смыслами. 
В Суксуне есть такие пространства — к примеру, 
площадь с самоваром — символом территории. Та-
кие городские зоны делают территорию уникаль-
ной, индентифицируют ее для жителей и гостей. 

Еще одним таким пространством предлагается 
сделать площадку около озера Северного (микро-
район Северный п. Суксун). Главным смыслом, 
основной темой площадки предлагается сделать 
семейный отдых и семейное здоровье. 

Для этого будут внесены изменения в генплан 
Суксунского городского поселения, произведе-

но межевание и постановка на учет земельного 
участка. 

Но центральным этапом создания площадки 
будет проведение городских обсуждений проек-
та жителями и совместное формирование облика 
этого городского пространства. Такое участие по-
зволит горожанам почувствовать свою сопричаст-
ность к развитию Суксуна.

Планируется, что площадка постоянно будет 
разрастаться пешеходными и велосипедными 
дорожками, возможно устройство спортзон (в за-
висимости от сезона), обсуждается возможность 
строительства помещения для общественного 
творчества, фотовыставок, других событий. Важно, 
чтобы на территории этого пространства развлече-
ние и занятие себе нашла вся семья.

n отсутствие привлекательных общественных пространств на территории
n отсутствие организованных мест для семейного отдыха 
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Город Кудымкар

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Автор: Евгений Гусельников, заместитель главы администрации, начальник управления экономики, 
предпринимательства и имущественных отношений
Контакты: enguselnikov@admkud.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Социальное предпринимательство может 
стать перспективным направлением в развитии 
Кудымкара и Кудымкарского района. Развитие 
социального предпринимательства позволит не 
только увеличить интерес к предприниматель-
ству, но и решать острые социальные проблемы 
территории. Проект посвящен созданию просве-
тительского курса, который даст возможность 
потенциальным предпринимателям территории 
получать актуальную информацию об этом на-
правлении бизнеса. Сегодня в Кудымкаре есть 
запрос на некоторые социально значимые ус-
луги: уход за больными стариками, поддержка 

людей в трудных ситуациях, услуги для людей с 
ОВЗ, производство экологически чистых продук-
тов и т.д.

Планируется, что к сотрудничеству в проект бу-
дут привлечены представители Центра развития 
предпринимательства Пермского края, представи-
тели фонда развития социального предпринима-
тельства «Наше будущее», успешные социальные 
предприниматели Пермского края, другие заинте-
ресованные стороны. 

В будущем планируется, что муниципалитет 
будет поддерживать лучшие проекты, рожденные 
участниками.

n отток молодежи из территории 
n потребность территории в развитии рынка труда, самозанятости населения
n отсутствие перспектив появления и развития в территории крупных производств
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Горнозаводский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭВЕНТЫ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ (ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК 
РАЗНОВИДНОСТЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА)
Автор: Ксения Федоткина, главный специалист отдела экономики и планирования аппарата администрации Гор-
нозаводского муниципального района
Контакты: knfedotkina@mail.ru
Статус проекта: разработка, подготовка к реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Главной целью нашего проекта является по-
пуляризация шахматного фестиваля «Европа — 
Азия». Задачи: создание обновленной концепции 
мероприятия, увеличение количества участников, 
увеличение потока гостей, вовлечение в фестиваль 
представителей бизнес-сообщества, большего ко-
личества жителей района.

Фестиваль должен стать особым уникальным 
муниципальным событием, сочетающим отдых, 
площадки для большого количества целевой ауди-
тории, участие в зрелищных мероприятиях.

n существующий бренд шахматного фестиваля (с 1975 года) требует обновления 
n в структуре события отсутствуют площадки для привлечения болельщиков, туристов
n фестиваль ориентирован на узкую часть населения и гостей города — игроков в шахматы
n необходимо повысить значимость фестиваля в районе до уровня муниципального эвента

Площадка по  презентации и  
реализации сувенирной про-
дукции в шахматной тематике 
(ювелирные изделия, посуда, 
календари, подушки, кепки, 
футболки и т.д. с обозначением 
города).

Площадка по шахматной стили-
стике в одежде (рисунки детей, 
костюмы, необычные фотогра-
фии из истории моды в данном 
направлении).

Площадка по истории развития 
шахмат (музейные экспозиции: 
книги, фотоальбомы с прошлых 
фестивалей, сувенирные шах-
маты и пр.).

Кулинарная площадка в 
шахматной тематике с воз-
можностью дегустации 
продукции, с проведением 
конкурса на лучший дизайн 
торта и продажей его с аук-
циона (вырученные средства 
на благотворительность).

В завершении фестиваля проведение шах-
матного действа с танцевальными номера-
ми в соответствующей тематике.

Площадка для мастеров по де-
реву и камню (соревнование ин-
тересных идей по изготовлению 
различных шахматных форм).
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Чердынский муниципальный район
Ныробское городское поселение

МОЛОДЕЖНАЯ КЛАДОВКА. ВКЛАДЫВАЯ В СЕБЯ
Автор: Лариса Пахомова, специалист АУ «Ныробский КДЦ»
Контакты: nyrob_kdc@mail.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Суть проекта заключается в создании универ-
сального общественного пространства для мо-
лодежи Ныробского городского поселения, не 
привязанного к помещению или проекту. Такое 
пространство станет центром возможностей для 
любого молодого активного жителя Ныроба.

Главным действующим механизмом площадки 
станет молодежная инициатива. Хочешь жить ин-
тересно —  приходи, формулируй идею, вовлекай 
друзей, ищи сторонников. Хочешь решить пробле-
му, хочешь внести свой вклад в развитие города —  
приходи, предлагай, учись, формируй «дорожную 
карту» решений, действуй. В этом тебе помогут 
специалисты, педагоги, депутаты, представители 
муниципалитета.

Пространство будет включать в себя не только 
самые «популярные» направления приложения мо-
лодежных сил, такие как спорт, культура, экология, 
личностное развитие и т.д. Активной молодежи 
будут предложены форматы (просветительские, 
исследовательские), нацеленные на получение 
управленческих компетенций, изучение истории 
родной территории, развитие местных сообществ, 
повышение правовой грамотности и т.д.

Проект будет содействовать повышению соци-
альной активности молодежи, созданию целост-
ной системы отбора, подготовки и продвижения 
наиболее подготовленных и социально активных 
молодых людей.

n отсутствие у молодежи возможностей для реализации управленческого потенциала в реальном
 контексте
n небольшое количество полей для самореализации активной молодежи территории
n отсутствие кадрового резерва органов местного самоуправления 

МОЛОДЕЖНАЯ КЛАДОВКА

СПОРТ  И 
ВНУТРЕННИЙ
ТУРИЗМ
Кладовая идей и проектов,
местные спортивные
программы, проекты.

ПРОЕКТория
Тренинги
по проектированию,
межмуниципальное
взаимодействие.

АРТерия
Творческие и экологические
проекты (эко-фестиваль
«Купальская ночь», др.)

ШКОЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АКТИВА
Участие в управлении
муниципалитетом,
содействие разработке
проектов правовых актов
МО, связанных с решением
проблем молодежи.
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Автор: Иван Кобелев, начальник управления сельского хозяйства администрации Ординского 
муниципального района
Контакты: oshorda@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Цель проекта — создание коммуникативного 
центра отдыха в экологически чистом месте в Ор-
динском районе. 

«Добрая усадьба» — часть территории Ордин-
ского района, одно из живописнейших мест, ря-
дом протекает река, на территории расположены 
дом- усадьба (отель), сад, миниферма. Место, где 
городские жители хотят отдохнуть на природе, 
не жертвуя городским комфортом. Площадка для 
живого общения между людьми. К их услугам — 
беседка, лес и ферма в двух шагах, быстрый Wi-Fi 
и рабочее пространство с лекторием. Проект уни-
версален и важен для поддержания живого обще-

ния между людьми, укрепления института семьи, 
налаживания межсемейных отношений, укрепле-
ния связи между поколениями, продвижения эко-
логически чистых продуктов питания, произведен-
ных местными фермерами. 

К ожидаемым результатам можно отнести: 
развитие инфраструктурных объектов сельской 
местности; дополнительный рынок сбыта сельско-
хозяйственной продукции, развитие сельскохозяй-
ственных и кустарных производств; живое обще-
ние людей друг с другом, укрепление семейных 
связей; приобретение участниками новых знаний, 
опыта.

n дефицит общения между людьми
n существование спроса на «экологически чистый отдых», экологически чистые продукты 
n запрос на «антистресс» у горожан

Ординский муниципальный район

ДОБРАЯ УСАДЬБА
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Александровский муниципальный район

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО
МАЛЫХ ГОРОДОВ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ STARTUP
Автор: Светлана Богатырева, глава Александровского муниципального района
Контакты: oagolchikova@aleksraion.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Основной целью проекта является создание 
благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
районе. В задачи проекта входят: обеспечение 
доступности СМСП к финансово-кредитным ре-
сурсам с привлечением финансовых средств из 
бюджетов всех уровней; обеспечение доступно-
сти СМСП к микрофинансированию; улучшение 

информированности граждан и СМСП о порядке 
получения финансовой поддержки для развития 
бизнеса; формирование условий для популяри-
зации предпринимательской деятельности и соз-
дания бизнеса; содействие повышению престижа 
предпринимательской деятельности. Проектным 
механизмом является специальная муниципальная 
программа.

Развитие малого и среднего бизнеса сегодня серьезно тормозят следующие факторы:
n отсутствие начального капитала у начинающих предпринимателей
n недостаток оборотных средств
n нехватка квалифицированных кадров
n недостаточная информированность по вопросам ведения предпринимательской деятельности
 и недостаточная пропаганда предпринимательской деятельности
n слабая развитость инфраструктуры поддержки СМСП

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
n начинающих СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с началом пред-

принимательской  деятельности;
n на уплату процентов по кредитам и др.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
n предоставление микрозаймов СМСП;
n пополнение кредитного портфеля фонда и др.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
n граждан о порядке и условиях получения микрофинансовой поддержки;
n СМСП о порядке и условиях получения микрофинансовой поддержки 

ПРОДВИЖЕНИЕ
n мониторинг и анализ развития СМСП в муниципальном образовании;
n совершенствование нормативно-правовой базы и др.

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
n организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню россий-

ского предпринимательства;
n проведение конкурсов среди СМСП;
n организация выставочно-ярмарочной деятельности на муниципальном уровне.
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Кишертский муниципальный район

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
«ОСОБОЕ МЕСТО»
Авторы: Светлана Дунина, заместитель главы администрации Кишертского муниципального района по 
социальному развитию; Мария Царегородцева, инспектор отдела культуры, молодежной политики, спор-
та и туризма администрации Кишертского муниципального района 
Контакты: dunina1966@yandex.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Реализация проекта «Культурно-туристический 
портал «Особое место» позволит создать новый 
образ территории со стабильными культурными 
связями и современной инфраструктурой, а также 
позиционировать Посадское поселение как терри-
торию здоровья и развития творческих способно-
стей всех желающих.

В рамках проекта будут созданы новые и модер-
низированы существующие туристические объекты, 
проведены мероприятия, связанные с исторической, 
экологической, культурной, национальной идентич-
ностью Посадского поселения. Проект призван со-

здать территорию деятельного туризма и творчества 
на основе принципов здорового образа жизни. 

«Особое место» — это пространство, привле-
кательное для активных туристов, художников, 
музыкантов, мастеров прикладного искусства, 
скульпторов, дизайнеров, танцоров. Это место с 
творческими мастерскими (гончарной с печью для 
обжига глины, кузни с горном), в перспективе — 
открытие художественной, швейной, столярной 
мастерских. «Особое место» — это место, где ма-
стера делятся своим опытом друг с другом, с деть-
ми, со всеми гостями. 

n Посадская сторона — это уникальное место Пермского края, здесь находится месторождение ред-
кой белой глины, произрастает занесенный в Красную книгу ковыль перистый, было обнаружено 
древнейшее городище с археологической культурой 7–9 веков и т.д. На территории Посадского 
сельского поселения есть живописное место — на правом берегу Сылвы тянется высокий хребет, 
который состоит из 3 гор (Пеньковская, Мыщелка, Колымагина). На протяжении 20 лет — это излю-
бленное место пара- и дельтапланеристов, туристов-сплавщиков. Проблема Посадского поселения в 
том, что, имея экологически чистую территорию, уникальные природные и рекреационные возмож-
ности, богатую историю, большой поток туристов, оно воспринимается как территория со слабой 
инфраструктурой, необустроенными местами отдыха и досуга

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ 
Направлен на проведение мероприя-
тий межрайонного, регионального и 
межрегионального уровней, таких как 
летний палаточный лагерь «Встречный 
ветер» по программе «ЯRT», туристи-
ческий маршрут «Экстрим-Посад», 
АРТ-фестиваль «Дыхание ветра».

КОМФОРТНЫЙ ТУРИЗМ 
Мероприятия, направленные на измене-
ние среды. Мы планируем обустроить 
места стоянок туристов, установить на-
вигаторы, которые будут ориентировать 
гостей поселения и информировать о до-
стопримечательностях, установить новые 
кинетические АРТ-объекты на площадке 
«Особое место», открыть АРТ-музей под 
открытым небом «Дыхание ветра», обно-
вить образ школьного музея.

ТУРИЗМ-ИНФО
Мероприятия, направленные на ин-
формирование населения и гостей о 
событиях проекта в СМИ, сети Интер-
нет, выпуск краеведческого справоч-
ника.
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Автор: Кристина Плюснина, консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности
Контакты: kristina_karpova92@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Идея проекта заключается в том, что на базе об-
щеобразовательных школ Добрянского городского 
поселения будет создано единое образовательное 
пространство. Главными задачами центра станут: 
формирование пространства для самостоятельно-
го выбора обучающимися источников формирова-
ния знаний, приобретение способности управлять 
собственным поведением, деятельностью для 
достижения общественно значимых результатов, 
закрепление и ориентация на практическое приме-

нение знаний, приобретаемых в рамках общего об-
разования, введение в основы социальных практик 
и современных профессий.

Создание центра вызвано необходимостью по-
вышения качества образовательных услуг, ведь 
общество сегодня диктует новые условия развития 
человека: это расширение личностной, професси-
ональной ориентации; творческой, практической и 
социальной самореализации.

n знания, приобретаемые в рамках общего образования, не ориентированы на практическое приме-
нение

n удовлетворение потребностей подростков в социализации, профориентации (в том числе знании 
новых профессий), самоопределении не всегда возможно реализовать в школах, в которых нет услуг 
дополнительного образования

n не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного образования для учащихся До-
брянского городского поселения

Добрянское городское поселение

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОЙ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕХНИКА И ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСТВО
И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

ЭКОМЫШЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСШИРЕНИЕ
ЛИЧНОСТНОЙ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЕ,
ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ



27
Муниципальное проектирование – 2017

26

Чердынский муниципальный район
Ныробское городское поселение

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ В НЫРОБЕ. 
НЫРОБ ТИХИЙ: ВРЕМЯ – ЛЮДИ
Автор: Елена Пахомова, глава городского поселения — глава администрации Ныробского городского поселения
Контакты: nyrobadm1@rambler.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Каждое место (город) на Земле, чтобы разви-
ваться, должно обладать «центром притяжения». 
Таким центром в Ныробе может стать единое бла-
гоустроенное пространство между Романовским 
парком, Никольским храмом, Музейным центром 
памяти М.Н. Романова и Приемным домом. Такое 
правильно организованное «место силы» может 

стать новой рекреационной зоной для отдыха жи-
телей Старого Ныроба и гостей поселка, поможет 
установлению тесного взаимодействия власти, на-
селения, бизнеса.

Таким образом, главная цель и результат проек-
та — благоустроенная рекреационная площадка на 
территории Старого Ныроба, где будут созданы за-

n Ныроб входит в перечень исторических поселений России. На территории поселения расположен 
21 объект, охраняемый государством, среди них памятники архитектуры, истории и природы, исто-
рическая часть установлена Законом Пермского края от 07.07.09 г №451-ПК. Но настоящим «сокро-
вищем» Ныроба являются люди, прославлявшие и прославляющие его. И людям нужна не только 
бережно сохраняемая история, им нужны современная городская среда, комфорт. Проблема — в отсут-
ствии единого благоустроенного пространства в исторической части Ныроба, доступной обществен-
ной рекреационной площадки для прогулок и отдыха жителей и гостей 

n именно такое неорганичное сочетание известнейших исторических объектов и неразвитой средовой 
инфраструктуры рождает двойственное мнение о Ныробе у туристов, что ограничивает возможно-
сти развития территориальной привлекательности 

n остро стоит и проблема вовлечения жителей, молодежи, индивидуальных предпринимателей в 
формирование городской среды и сохранения исторического наследия поселения. Конкретный про-
ект по преобразованию городской среды может стать базой для организации такого взаимодействия

крытая пешеходная зона, велосипедные дорожки 
между Романовским садом, Никольским храмом и 
музеем, малые архитектурные формы, интересное 
освещение. Всё это должно появиться на основа-
нии конкурсов дизайн-проектов среди населения, 
молодежи и юридических лиц. 

 Особым объектом в контексте проекта будет 
«Приемный дом», созданный с учетом предложе-

ний от жителей. Такой объект даст возможность 
туристам оставаться у нас на ночь и создаст допол-
нительные рабочие места.

Такой центр станет «новой вехой» в развитии 
поселения, местом для рождения новых смыс-
лов территории, реализации просветительских, 
культурных и православных мероприятий на 
ландшафте. 
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Автор: Галина Рябова, управляющий делами администрации Краснокамского городского поселения
Контакты: akgp-ud@yandex.ru
Статус проекта: разработка

Краснокамск получил статус города в 1938 году. 
Его строительство связано с грандиозными пла-
нами социалистической индустриализации. Город 
имеет свой собственный неповторимый стиль, 
которым обязан уникальным зданиям в стиле кон-
структивизма с элементами «сталинского ампира» 
(в проектировке участвовали лучшие архитекторы 
того времени — Ленгорпроекта). Один из домов — 
205-квартирный — является памятником архитек-
туры. 

Имидж города первых советских пятилеток чи-
тается и в архитектуре города, и в созданных мест-
ными жителями пространствах, к примеру, в музее 
«Коммунальная квартира».

n кризис городской идентичности 
n отсутствие современной общественной идеологии, которая способна объединить жителей, местные 

сообщества, все городские комьюнити
n потребность в усилении социального, культурного, креативного потенциала территории, в форми-

ровании уникального для региона имиджа города

Краснокамское городское поселение

ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ.
ГОРОДСКИЕ НАРРАТИВЫ

Суть проекта
Проект предполагает углубление этого направ-

ления за счет событий, исторических фактов, ко-
торые актуализируют идею промышленных мо-
лодых городов, наполнят уникальное городское 
пространство уникальными судьбами.

Такой судьбой, без сомнений, можно считать 
жизнь известного писателя Павла Бажова. Мало кто 
знает, что город Краснокамск начинался как рабо-
чий поселок Бумстрой. 

И именно здесь, на стройплощадке Камского 
бумкомбината, в 1935 году Павел Бажов написал 
повесть «Через межу», которая рассказывает о 
нашем крае и его жителях. Для самого Павла Пе-
тровича Краснокамск стал символическим местом: 

Базовая проблематика проекта

здесь он начинал как писатель, ставший впослед-
ствии всемирно известным сказителем, которого 
помнят и любят все поколения.

Именно это и станет основой создания новой го-
родской легенды «Город Бажова» как элемента ло-
кальной истории и географического образа города, 
с учетом его трансформации в современности.
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Пермский муниципальный район
Култаевское сельское поселение

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР
Автор: Мария Трофимова, директор Фонда поддержки и развития территории «РОСТ»
Контакты: trofimovamar@bk.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Идея проекта возникла во время реализации на 
территории программы по формированию ком-
фортной городской среды. Первыми «птицами» и 
продуктами общественного центра стали самоде-
ятельные видеоролики, созданные молодежным 
активом Култаево. Эти ролики были посвящены 
объектам, появившимся в территории благодаря 
федеральной программе. Простые и лаконичные, 
очень живые, они стали очень популярным мест-
ным и самым эффективным информационным 
материалом для привлечения к общественному 
участию жителей Култаево. 

Главным девизом проекта является: «ПРОДЮ-
СИРУЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!».

Очень важно, что Общественный продюсерский 
центр становится не только местом тусовки актив-
ной молодежи, сегодня это абсолютно понятный 
и простой инструмент для формирования обще-
ственного мнения, возможность популяризации и 
распространения лучших практик развития терри-
тории, один из способов продвижения территории, 
рупор, предназначенный для привлечения внима-
ния к проблемам муниципалитета.

n реализация проектов, направленных на развитие комфортной городской среды, происходит без од-
новременной работы над созданием комфортной общественной среды

n недостаточное информирование о возможностях общественного участия 
n нехватка единой коммуникационной площадки, которая объединит все формы общественного уча-

стия на территории, будет аккумулировать инициативы, информацию, обратную связь, создавать ак-
туальные комьюнити-продукты, работать на развитие межсекторного взаимовыгодного партнерства

Фонд поддержки и развития 
территории «РОСТ»
Отдел внутренней политики 
аппарата администрации Пермского 
муниципального района 
Главы сельских поселений 

Молодежные активы ТОС
и инициативные группы
по организации ТОС
Инициативные граждане
Местные блогеры

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДЮСЕРСКИЙ 

ЦЕНТР

Мониторинг
Массовые опросы жителей
Социальный паспорт территории
Выявление локальных проблем и направлений 
развития территории
Выявление  социально ответственных активистов 

Организация 
коммуникаций
Выездные сессии
Конференции
Слеты
Семинары
Обратная связь
Межсекторное 
взаимодействие

Производство
Социальный паспорт территории
Социальные ролики
Информационные листовки
Буклет
Методические пособия
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Лысьвенский городской округ

УСПЕШНЫЙ ТОС — ПУТЬ К УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
Автор: Надежда Ширинкина, начальник управления по развитию территорий администрации Лысьвенского
городского округа
Контакты: urt.lysva@mail.ru
Статус проекта: реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Проект предполагает создание Совета ТОС при 
Ассоциации территориального объединения ра-
ботодателей города Лысьвы «Клуб директоров 
«Бизнес-Контакт» как механизма взаимодействия, 
связующего звена ТОС, ОМСУ и бизнес-структур 
территории. 

Основными задачами проекта являются: 
• повышение эффективности деятельности ТОС 

путем привлечения бизнес-сообщества, обще-
ственного совета в развитие территории; 

• формирование условий для эффективного ис-
пользования потенциала гражданского общества 
(информирование, организация семинаров, тре-
нингов, учебы, трансляция опыта работы ТОС);

• комплексная поддержка (организационно-пра-
вовая, материальная);

• развитие ТОС (разработка муниципальной про-
граммы развития ТОС, проведение муниципальных 
конкурсов, участие в проектной деятельности).

n отсутствует четкая система взаимодействия ОМСУ, ТОС, бизнес-сообщества
n отсутствие всесторонней и регулярной поддержки ТОС
n низкая проектная активность существующих ТОС

n активное вовлечение бизнес-сообщества в развитие территории, реальные результаты совместной работы
n увеличение эффективности деятельности ТОС, рациональное использование ресурсов
n повышение доверия к власти
n расширение спектра направлений деятельности ТОС 
n организация методического комплекса для организации и деятельности ТОС
n активизация участия ТОС в проектной и грантовой деятельности для решения вопросов местного значения
n ежегодное увеличение ТОС на 2 единицы
n формирование полноценного социума, способного к саморазвитию
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Автор: Александра Бирина, начальник отдела социальной политики и муниципальных программ 
управления социального развития администрации Пермского муниципального района
Контакты: birina_a_a@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта
n низкий уровень доступности музеев для людей с ограниченными возможностями
n «закрытость» и несовременность музеев, отсутствие новых смыслов и наполненности музейного 

пространства
n отсутствие специальных музейных программ для людей с инвалидностью

Проект заключается в преобразовании муници-
пального музея в живое пространство, доступное 
для творчества и идей каждого человека, в пози-
ционировании музея как площадки для диалога. 
Новая концепция музея предусматривает не только 
формирование музейной интерактивности, но и 
реализацию «особой» программы для социализа-
ции и творческой адаптации людей с инвалидно-
стью. В это направление будут входить создание 
специальных экспозиций для людей с инвалидно-
стью, организация инклюзивных программ.

Процесс преобразования будет происходить 
в несколько этапов: изучение опыта других музеев, 

сос тавление «дорожной карты», изучение потреб-
ностей целевых аудиторий и обучение сотрудников 
музея, разработка концепции музея и вовлечение 
партнеров, позиционирование «обновленного му-
зея», информирование о новых возможностях му-
зея, реализация новых программ.

Планируется, что такая трансформация музей-
ного пространства будет способствовать созданию 
новой уникальной краевой коммуникационной 
площадки, что позволит не только расширить му-
зейную аудиторию, но и генерировать новые фор-
маты на стыке культуры, истории, общества.

Пермский муниципальный район

МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ_ВЕРСИЯ 3.0
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Уинский муниципальный район

ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО АКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА
Автор: Марина Киприянова, заместитель главы администрации Уинского муниципального района по социаль-
ным вопросам
Контакты: zam_uinsk@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Планируется создание муниципального инфор-
мационно-методического центра родительского 
образования в районе. В этом процессе примут 
участие не только родители и представители ак-
тивной родительской общественности. К участию 
в проекте будут обязательно приглашены дети, пе-
дагоги основного и дополнительного образования, 
предприниматели.

Структура центра предполагает деятельность 
по нескольким направлениям: это площадка «се-
мейный бизнес» (развитие самозанятости, обу-

чение ремеслам, основам предпринимательской 
деятельности и т.д.); площадка «школа социаль-
ного проектирования» (развитие территориально-
го общественного самоуправления, приобщение 
родительского сообщества к генерации проектов 
для конкурсов социально-культурных проектов, 
инициативного бюджетирования и т.д.); площадка 
«семейная культура» (развитие творческого потен-
циала родителей и детей, привлечение детско-
роди тельской общественности к организации куль-
турно-массовых мероприятий).

n проект направлен на решение одной из самых острых проблем: проблемы детского и семейного 
неблагополучия. Реальная картина сегодня такова: развод в каждой второй семье, рост количества 
неполных семей, неблагоприятный психологический климат в семье, большое количество детских 
суицидов, насилия и жестокости в семьях

n одной из причин сложившейся ситуации является острый недостаток родительского образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
РОДИТЕЛЬСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Для детей 
реализуется право ребёнка 
на семью,  развитие, 
любовь и заботу родителей

Для общества
запускается механизм

духовно-нравственного 
возрождения  человека,

семьи, социума

Для родителей 
предоставляется 
возможность  развития, 
обмена опытом, повышения 
качества семейной жизни

Для педагогов
творческая 
самореализация, 
исполнение  
педагогической 
миссии

Для территории
формируется самое 
многочисленное 
местное сообщество
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Горнозаводский муниципальный район

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НА СЕЛЕ:
ШКОЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Автор: Ксения Федоткина, главный специалист отдела экономики и планирования аппарата администрации
Горнозаводского муниципального района
Контакты: knfedotkina@mail.ru
Статус проекта: начальная стадия реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Редкая сельская территория в отдалении от сто-
лицы Пермского края может сегодня похвастаться 
мощным потенциалом развития и внятными перспек-
тивами. Даже при наличии ресурсов: природных, тех-
нологических. Сельские территории в Горнозаводском 
районе — не исключение. А за этим следует только 
одно — потеря человеческого капитала, и в итоге по-
степенное умирание сельской территории. Это гло-
бальный процесс, противостоять которому сложно. Но 
это не значит, что нужно оставить все, как есть. 

Предлагаемый проект — пусть небольшой, но 
шаг к изменению ситуации. Суть предлагаемого 

проекта: создание коммуникационной программы 
«Школа местного самоуправления», которая будет 
направлена на развитие интереса к родной терри-
тории и будет посвящена поиску возможностей 
для самореализации. 

Участниками программы станут старшеклассни-
ки, родители, местные депутаты и главы, местные 
активисты. Муниципалитет берет на себя куриро-
вание программы. Таким образом, планируется, 
что сельская школа станет центром общественных 
инициатив и гражданского образования детей и 
взрослых.

n непонимание актуальных экономических возможностей и перспективных направлений развития 
территории

n отток молодых кадров, территории нечего им предложить
n отсутствие территориально-настроенной профориентации 
n потребность в новых точках роста общественной активности в сельских территориях

ШКОЛА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ
ПРОЕКТОВ 

«ХОЧУ ЖИТЬ ЗДЕСЬ»

ЦЕНТР  ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕРРИТОРИИ

СОЗДАНИЕ БИРЖИ МЕСТНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ: 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ, 

ИНИЦИАТИВНОСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Чернушинское городское поселение

ЭФФЕКТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА.
ПРОФЕССИЯ — ГРАЖДАНИН
Автор: Майя Мартьянова, заместитель главы городского поселения — главы администрации Чернушин-
ского городского поселения по социальным вопросам
Контакты: ooahgp@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Целями проекта являются рекрутирование ини-
циативных компетентных кадров в местное само-
управление, повышение их профессионального 
уровня, а также формирование новой системы взаи-
модействия власти и общества. 

Проект будет реализован в несколько этапов:
1. Определение возможностей кадрового обще-

ственного потенциала территории через монито-
ринг, опрос, анкетирование, собеседование, «сара-
фанное радио».

2. Создание условий для привлечения новых лю-
дей посредством формирования ресурсного фонда 
и механизмов поощрения (выделение техники, мате-
риалов, обучение, муниципальное признание, форми-
рование через местные СМИ тренда «город — это я», 
вручение ежегодной премии «Сила общественности»).

3. Вовлечение действующих активистов в про-
цесс соуправления в решении вопросов местного 
значения, разработка «дорожной карты» участия в 
значимых мероприятиях города, региональных и 
федеральных программах. 

4. Поддержка стабильности кадрового баланса с 
помощью механизмов сопровождения людей (раз-
работка методических рекомендаций, консульти-
рование, системные встречи и др.).

Партнерами и «попутчиками» проекта будут об-
щественные организации и объединения Чернушки 
(ТОС, молодежные, ветеранские, творческие и т.д.), 
бизнес-сообщество, СМИ, депутаты, представители 
УК, ТСЖ и т.д. Планируется также привлечение экс-
пертной поддержки: центра «ГРАНИ», представите-
лей региональных общественных организаций. 

n низкая социальная активность граждан
n разнонаправленность векторов городских инициатив
n формальность инициатив
n отсутствие работы по формированию профессиональных кадров — общественников
n низкая степень готовности граждан поддерживать собственные инициативы материальными вложениями
n отсутствие единой стратегии развития общественной среды
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199441 –
      1994455

Александровский муниципальный район
Всеволодо-Вильвенское городское поселение 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ — ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
АКТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА
Автор: Евгения Роева, помощник главы администрации Всеволодо-Вильвенского городского поселения
Контакты: Jenia_daxa@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Главными целями проекта является сохранение 
и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных 
на территории поселения, а также активное вов-
лечение в этот процесс волонтеров и активистов 
территории. 

Важно, чтобы восстановление памятника стало 
не просто одним из плановых мероприятий адми-
нистрации, а возможностью для укрепления граж-
данской среды. Именно исходя из этого принципа 
был реализован 1 этап проекта по восстановлению 
мемориального комплекса воинам-победителям 
ВОВ: при участии 32 волонтеров Всеволодо-Виль-

вы были проведены ремонтные (реставрацион-
ные) работы на центральной стеле и скульптурной 
композиции. Были свалены и утилизированы 40 
аварийных деревьев; посажены кустарники в ко-
личестве 60 штук; проведено 2 субботника по бла-
гоустройству прилегающей территории площадью 
360 кв.м.; установлено видеонаблюдение за счет 
средств ИП Токаревой Л.Н.

Такой подход нашел живой отклик у жителей, 
материалы о ходе реализации проекта публикова-
лись в местных печатных СМИ, на официальном 
сайте муниципалитета, в социальных сетях.

n на сегодняшний день мемориальный комплекс во Всеволодо-Вильвенском городском поселении 
находится в неудовлетворительном состоянии. Стела с именами погибших солдат утратила свой 
первозданный вид, многие надписи стерлись от времени. Скульптурная группа требует реставрации, 
постамент разрушен. Место исторической гордости и памяти о героях Всеволодо-Вильвы должно 
быть восстановлено, это убеждение всех жителей

Реализация проекта будет продолжена, пла-
нируется дальнейшее проведение работ по вос-
становлению мемориала. Будут восстановлены 
площадки перед мемориалом, устроены скамей-
ки-цветочницы, проложены дорожки из троту-
арной плитки к мемориалу, установлены урны и 
скамейки, будет продолжена дальнейшая валка 

аварийных деревьев, вырубка зарослей кустарни-
ков и т.д.

Мемориальный комплекс воинам-победителям 
ВОВ и обновленный парк станут общественным 
местом для проведения торжественных меропри-
ятий, митингов, дней памяти, семейного отдыха и 
полезного времяпрепровождения.
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Нытвенский муниципальный район
Чайковское сельское поселение

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Автор: Оксана Лопатина, глава Чайковского сельского поселения Нытвенского муниципального района 
Контакты: oksana.lopatina.81@mail.ru
Статус проекта: подготовка к реализации

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Создание на базе администрации Чайковского 
сельского поселения учебного центра для повы-
шения профессионального и образовательно-
го уровня индивидуальных предпринимателей и 
граждан, желающих организовать собственное 
дело, по различным вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности. Партнерами 
проекта станут: администрация Чайковского сель-
ского поселения; администрация Нытвенского 
муниципального района; районная газета «Новый 
день»; совет предпринимателей Нытвенского муни-
ципального района; по согласованию министерства и 

ведомства Пермского края; Пермская торгово-про-
мышленная палата; фонд «Наше будущее» (соц-
предпринимательство), Центр поддержки пред-
принимательства Пермского края. 

Результатами реализации программы станут: 
увеличение количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства, способных привле-
кать финансирование на развитие своего бизнеса; 
увеличение количества созданных рабочих мест 
в субъектах малого и среднего предпринима-
тельства; увеличение доходной части бюджета 
Чайковс кого сельского поселения.

n на сегодняшний день в Чайковском сельском поселении остро стоит вопрос дальнейшего развития 
территории. Одним из наиболее понятных и перспективных направлений можно с уверенностью 
считать развитие малого и среднего предпринимательства (в сфере сельского хозяйства, социаль-
ного предпринимательства и т.д.). У жителей есть к этому интерес, регион сегодня активно субси-
дирует это направление, у муниципалитета есть земельные возможности, но основным «сдержи-
вающим» фактором является отсутствие в территории понятного и доступного информационного 
поля (коммуникационной программы) для потенциальных предпринимателей. Поэтому большин-
ство «застревают» на стадии идеи и не идут дальше. Основными «страхами» для них являются: от-
сутствие или недостаток средств для создания и развития предпринимательства (непонимание, как 
взять субсидию или льготный кредит на предпринимательскую деятельность); непонимание мест-
ной «дорожной карты» начинающего предпринимателя, недостаточное информационное и консуль-
тационное обеспечение
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Добрянский муниципальный район

ДОБРЯНСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ
Автор: Елена Мелентьева, консультант отдела внутренней политики Добрянского муниципального района
Контакты: dobryanka@permarea.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

К значимым задачам проекта «ДОБРЯНСКИЙ 
МОБИЛЬНЫЙ» относятся: повышение уровня зна-
ний о родном районе, оперативное информирова-
ние жителей и гостей о происходящих событиях, 
обеспечение удобного доступа к информации о 
муниципальных услугах физическим и юридиче-
ским лицам, информирование населения о работе 
администрации.

Специальное городское мобильное приложе-
ние «ДОБРЯНСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ» станет возмож-

ностью не только быть в курсе происходящего в 
территории, планируется, что это будет познава-
тельный, развивающий ресурс с возможностями 
обратной связи, форумного общения, городской 
лентой, афишей городских мероприятий и другим 
«живым» контентом.

В состав рабочей группы проекта войдут кура-
тор от муниципалитета, краевед, работник культу-
ры, бренд-менеджер города, представитель совета 
ТОС района, инициативные жители.

n потребность в увеличении интереса и чувства сопричастности к родной территории у жителей рай-
она всех возрастов

n необходимость повышения уровня вовлеченности молодежи в жизнь родного города
n развитие чувства патриотизма
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Пермский муниципальный район
Двуреченское сельское поселение

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ.
ПРЕСС-ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Автор: Алексей Деткин, член общественного совета при администрации Двуреченского сельского поселения
Контакты: alexdetkin@gmail.com
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Главная цель проекта — организовать макси-
мальную информированность и вовлеченность 
всего населения Двуреченского сельского поселе-
ния, повысив скорость и достоверность, точность 
и важность происходящего на территории всех на-
селенных пунктов поселения. Формат — единый 
пресс-центр, который объединит пресс-представи-
телей по всем населенным пунктам.

Реализация проекта позволит не только «молни-
еносно» информировать всех жителей поселения, 

но и даст возможность выносить важные для раз-
вития территории вопросы на общее обсуждение 
и получать быстрый отклик, что обеспечит опера-
тивность принятия решений.

Источниками и получателями информации будут 
ОМСУ, ТОС, бюджетные организации, бизнес-струк-
туры территории, активные жители. Каналы инфор-
мации планируется сделать оптимальными для каж-
дого населенного пункта: от аккаунта в социальных 
сетях до информационных досок в деревнях.

n отсутствие единой системы информирования в 17 населенных пунктах Двуреченского сельского по-
селения, информационный вакуум и отсутствие обратной связи

n потребность в более активном сплочении жителей и вовлечении в самоуправление на территории

ПРЕСС-ЦЕНТР
ДВУРЕЧЬЯ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВУРЕЧЬЯ

ЖИТЕЛИ

БИЗНЕС
БИБЛИОТЕКА

СООБЩЕСТВА И СОЦ. УЧРЕЖДЕНИЯ

ШКОЛА

ТОСы и УК

СМИ, СОЦ. СЕТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
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Верещагинское городское поселение

РЕАЛИЗУЕМ ВМЕСТЕ.
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Автор: Григорий Белобородов, начальник отдела имущественных отношений администрации Верещагинского 
городского поселения
Контакты: vergp@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

Центр поддержки гражданских инициатив ста-
нет площадкой для обсуждения возможностей по-
вышения качества жизни на территории Вереща-
гинского городского поселения, поможет выявить 
и объединить инициативных людей, желающих 
внести свой вклад в развитие поселения. Для этого 
планируется систематическое проведение встреч с 
населением с целью информирования о возмож-
ностях привлечения дополнительных средств для 
повышения уровня комфорта проживания, прове-
дение обучающих семинаров по вопросам иници-
ативного бюджетирования, комфортной городской 

среды, вопросам создания ТОС, консультативная 
помощь в подготовке необходимой документации 
для участия в проектах.

Результатами проекта станут: развитие диалога 
между населением и органами власти в процес-
се решения практических проблем и реализации 
общественно-значимых проектов, генерирование 
идей для привлечения новых инвестиций; повыше-
ние эффективности использования средств бюд-
жета; повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления.

n потребность в улучшении городской среды 
n недостаточный уровень самоорганизации населения
n низкий уровень знаний населения о возможностях привлечения дополнительных средств для
 повышения уровня комфорта проживания
n высокий уровень иждивенческих настроений среди населения

ВЗ
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Город Березники

ФОРУМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ

Автор: Олег Красных, начальник управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики 
администрации города Березники, исполнительный директор Ассоциации «Верхнекамье»
Контакты: okrasn@mail.ru
Статус проекта: разработка

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

В период с 1998 по 2002 год в Пермской области 
проходило формирование ассоциаций по террито-
риальному признаку, было создано 5 ассоциаций: 
«Верхнекамье», «Юг», «Запад», «Союз» и «Согла-
сие». Последняя ассоциация «Парма» была созда-
на по окончании объединительного процесса двух 
субъектов Российской Федерации и образования 
Пермского края в 2006 году.

В течение всего этого времени основным направ-
лением деятельности ассоциаций была подготовка к 
реформе местного самоуправления, рассмотрение и 
анализ практики осуществления реформы, связанной с 
усложнением системы муниципальных органов власти, 
динамичным изменением их компетенции, ресурсной 
базы и финансовой самостоятельности. На заседаниях 
ассоциаций постоянно проходит обмен опытом и рас-
смотрение вопросов, связанных с изменениями в струк-
турах органов государственной власти края.

В мероприятиях ассоциаций принимают участие 
руководители Администрации губернатора Перм-
ского края, министерства Прикамья, но, безуслов-
но, в последние годы в связи с геополитическими 
изменениями актуальным вопросом стал вопрос 
дальнейшего развития  ассоциаций. Пришло вре-
мя «начать разговор» о том, какую обновленную 
роль могут играть эти структуры в новых условиях, 
какой новый импульс способны дать ассоциации 
межмуниципальному сотрудничеству, простран-
ственному развитию региона.

Такой диалог предлагается провести в формате 
ФОРУМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ, ко-
торый пройдет в виде дискуссионных площадок 
и «мозговых штурмов» по различной тематике: от 
объединительных процессов до возможности уча-
стия ассоциаций по направлениям: культура, спорт, 
общественное участие.

n потребность в обновленных миссии и форматах деятельности территориальных ассоциаций
 в Пермском крае
n поиск новых объединяющих территории смыслов
n включение ассоциаций в процесс пространственного развития региона
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Статус проекта: пилотная реализация

Суть проекта

Базовая проблематика проекта

КАРТА ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ предпола-
гает создание постоянно обновляемой системной 
информационной базы (ресурса) о состоянии об-
щественной среды региона, которая позволит не 
только видеть актуальную картину общественного 
участия, но и определять направления дальнейше-
го развития этих процессов в каждом муниципали-
тете Пермского края.

Частота обновления данных — 1 раз в полгода. 
Муниципалитет должен заполнить анкету, содер-

жащую 27–30 вопросов, выясняющих количе-
ственное и качественное состояние общественной 
жизни в муниципалитете: от количества НКО и 
объема привлеченных с помощью НКО средств до 
количества депутатов, избранных из представите-
лей общественных организаций, и самых эффек-
тивных местных социальных инноваций.

Пилотная реализация проекта началась в апре-
ле 2018 года в Добрянском и Кишертском муници-
пальных районах и в Соликамске.

n сегодня муниципалитеты Пермского края имеют разные «профили» общественной активности. Есть тер-
ритории, где отсутствует территориальное общественное самоуправление, в некоторых — СОНКО, и т.д. 

n тем не менее конструктивная общественная активность, общественное участие становится преиму-
ществом территории, ее ресурсной базой. Общественное участие сегодня обеспечивает и решение 
местных проблем (благоустройство, развитие городской среды), и развитие местных сообществ, 
помогает решать проблемы пространственного развития. Понимание территорией своей «обще-
ственной состоятельности» — важный этап самоидентификации муниципалитетов и дальнейшего 
ее развития

n системный мониторинг общественной среды края отсутствует, в нем «назрела» потребность
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