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В этом году мы изменили концепцию программы: обновили тематику встреч, экс-
пертный лист, а также форматы и локации дискуссий. Это результат нашей совместной 
работы с выпускниками «Муниципального факультета».

Мы ставим целью не только профессиональный рост участников программы, но и 
личностное развитие, ведь эффективная деятельность местного самоуправления на-
прямую зависит от тех, кто сегодня несет личную ответственность за настоящее и бу-
дущее наших территорий.

Гордимся нашими выпускниками. И всегда на связи.
 

Исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского края, 

председатель Пермского Регионального отделения 
ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления»

 А. А. Русанов.

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

В этом году мы подводим итоги пяти лет нашего просветительского курса «Муни-
ципальный факультет». За это время его участниками стали 185 представителей му-
ниципальных администраций, главы, муниципальные депутаты, лидеры НКО и ТОС 
практически из всех муниципалитетов нашего региона. Большинство проектов, пред-
ставленных выпускниками программы, реализуются или реализованы. Программа 
«Муниципальный факультет» успешна и как эффективный опыт используется уже в 
нескольких регионах Российской Федерации.

Мы намерены развивать нашу авторскую программу, повышать ее уровень. Поэтому 
принято решение, что для участия в «Муниципальном факультете–2020» будут приглаше-
ны не новые участники, а выпускники из пяти созывов программы. Это те, кто все это время 
результативно работал на благо своих муниципалитетов, те, кто умеет видеть перспективы, 
кто стойко «держит удар» во время кризисных ситуаций и гибко действует в команде.

Всем удачи и новых свершений! 
Председатель 

Совета муниципальных
образований Пермского края 

А. П. Кузнецов.

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

Уважаемые коллеги!



Пятый созыв программы «Муниципальный фа-
культет» стал самым многочисленным за всю 

историю проекта, на курс были зачислены 69 пред-
ставителей муниципальных образований Пермско-
го края. Это главы и заместители глав, сотрудники 
администраций, общественные лидеры террито-
рий, предприниматели. 

Березовский, Бардымский, Кишертский, Ок-
тябрьский, Уинский, Частинский, Ординский му-
ниципальные округа, Верещагинский, Горнозавод-
ский, Добрянский, Красновишерский, Нытвенский, 
Оханский, Очерский, Соликамский, Суксунский, 
Чайковский, Чернушинский, Чусовской, Красно-
камский, Лысьвенский, Кунгурский городские 
округа, Пермь, Кудымкар, ЗАТО Звездный, Берез-
ники, Пермский, Кунгурский, Карагайский муници-
пальные районы — 30 из 46 муниципалитетов пер-
вого уровня — такова география «Муниципального 
факультета-2019». 

«Муниципальный факультет» — гибкая просве-
тительская платформа для муниципальных служа-
щих, лидеров общественных организаций, экспер-
тов муниципальной сферы. 

Участниками программы создано 185 муниципаль-
ных проектов. Тематика проектов за это время рас-

ВЫПУСК ПЯТОГО СОЗЫВА ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»
ГЕНЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ширилась: это экология и образование, коммуника-
ции и развитие общественных инициатив, поддержка 
малого и среднего бизнеса, социокультурные кон-
цепции и, конечно, проекты по развитию комфорт-
ной городской среды и туризму.

Программа помогает развитию активного эксперт-
ного муниципального сообщества, способного фор-
мулировать проблематику и конструктивную пози-
цию местного самоуправления в Пермском крае.

Важным результатом реализации «Муниципаль-
ного факультета» является также и то, что на базе 
программы образуется новый тип межмуници-
пальных и межрегиональных коммуникаций, эф-
фективно работающих и после того, как участники 
получили сертификаты об окончании. 

Программа развивается, расширяется участие в 
ней представителей некоммерческих организаций 
региона, а также представителей бизнеса. Меня-
ется актуальная тематика, постоянно обновляется 
экспертное представительство. 

«Муниципальный факультет» работает сегодня 
как сообщество, генерирующее новые эффектив-
ные муниципальные решения в режиме реального 
времени и помогающее создавать новые возмож-
ности для жителей и территорий. 
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Город Березники

ПЫСКОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ ПАМЯТИ

Автор: Яна Голых, начальник Пыскорского территориального отдела администрации города Березники, 
председатель ТОС «Пыскорское»
Контакт: golikhiana@mail.ru 
Партнеры: жители, ТОС, Пыскорский теротдел администрации города Березники, местные предприниматели 
Статус проекта: реализация

Базовая проблематика проекта
День Победы — самый великий праздник нашей страны, это важная дата для каждого россиянина. Это 

день памяти о земляках, шествие «Бессмертного полка», возложение цветов к монументам Победы во всех 
уголках России. Сделать память о людях, сберегших мир и победивших фашизм, ежедневной и живой ре-
шили активисты ТОС «Пыскорское» в 2019 году. Ведь ветеранов войны в Пыскоре уже не осталось. А в 2020 
году это стало особо значимым, так как привычные форматы празднования оказались недоступны.

Все началось с самодельного альбома «Вспоми-
ная фронтовые дороги». Когда жители стали рас-
сказывать свои семейные истории, тогда и было 
решено на домах, где жили ветераны, разместить 
алые звезды как знак памяти и уважения воинам-од-
носельчанам. С 9 мая 2019 года они начали «зажи-
гаться». Вырезает звезды из металла Антон Касья-
нов, крепят — активисты ТОС, а теперь уже и сами 
жители. Когда идешь по Пыскору, точно знаешь, где 
жили герои. Красные звезды стали органичной ча-

Суть проекта
стью села, яркими сигналами о самых важных цен-
ностях людей, которые здесь живут. 

В 2020 году проект вышел на новый этап — в 
планах снять на фоне домов со звездами видео-вос-
поминания о тех, кого уже нет рядом с нами — соз-
дать живую историю, которая будет передаваться 
от поколения к поколению. Также планируется 
создать интерактивную «звездную карту памяти» 
Пыскора, куда будет собрана в цифровом формате 
вся информация.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Соликамский городской округ

ОДОБРЕНО ЖИТЕЛЯМИ
Авторы: Татьяна Горх, первый заместитель главы администрации Соликамского городского округа; Наталья 
Гудкова, начальник управления экономической политики администрации Соликамского городского округа
Контакты: tagorh@solkam.ru, nngudkova@solkam.ru
Партнеры: предприниматели, жители, администрация Соликамского городского округа
Статус проекта: разработка

Пилотный проект предполагает сбор команды 
заинтересованных предпринимателей и обучение 
их по специальной неакадемической программе. 
Программа строится на основании предваритель-
ного исследования качества сервиса в компаниях 
участников (тайные клиенты, контрольные закуп-
ки, анкетирование клиентов и т.п.). Отличительной 
особенностью программы является ее практическая 
составляющая: на каждом занятии помимо теоре-
тических знаний участники получают практические 
задания, которые они должны выполнить внутри 

своего бизнеса, а результат обсуждается с биз-
нес-тренером. При таком построении образователь-
ного процесса достигается наибольшая эффектив-
ность в виде конкретных улучшений бизнеса.

На финише проекта проводится городской кон-
курс «Одобрено жителями», когда в течение месяца 
бизнес должен получить как можно больше фишек 
или наклеек с логотипом проекта. Они будут соби-
раться/наклеиваться в местах продаж или обслужи-
вания, параллельно будет вестись онлайн-голосо-
вание.

Соликамск — город исторический, и история его, в первую очередь, связана с предпринимательством, 
с развитием соляного производства и бизнеса. Традиции предпринимательства сохраняются и развивают-
ся в территории и сейчас. Только вот бизнес уже другой. И ведущим преимуществом в нем (независимо 
от отрасли) является высокое качество сервиса. Но, к сожалению, в Соликамске почти 70% клиентов 
уходят от предпринимателя из-за плохого качества сервиса (особенно это ощутимо в сфере туризма и 
гостеприимства).

Сегодня, когда малый и средний бизнес находится не в лучшей экономической ситуации, ему необхо-
дима поддержка не только на федеральном и региональном уровнях, но и на муниципальном. И самой 
эффективной муниципальной поддержкой может стать возможность приобретения бизнесом нового 
качества сервиса, ведь со сниженной потребительской способностью клиент будет еще разборчивее и 
требовательней.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Краснокамский городской округ

МОЛОДЕЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ГОРОДА
Автор: Ирина Винецкая, фандрайзер фонда «Территория успеха»
Контакт: vineckaya@mail.ru
Партнеры: молодежные НКО, жители, предприниматели, администрация Краснокамского городского округа
Статус проекта: разработка

Именно исходя из этой проблематики появи-
лась идея создания молодежной лаборатории 
города. Проект предполагает участие молодых 
людей в возрасте от 14 до 25 лет в процессах пре-
образования городского пространства. Но главная 
цель — это разработка 3-4 молодежных городских 
мест, комфортных для пребывания.

Первый этап — конкурсный отбор участников 
проекта. Кандидат на участие в программе дол-
жен представить эссе о городе и разработать экс-
пресс-концепцию молодежного места.

Вторым этапом конкурса станет обучение 
участников необходимым знаниям урбанистики, 
практикам и навыкам по преобразованию город-
ской среды.

Третьим этапом станет лабораторная разработ-
ка проектов, несколько из которых (после город-
ского голосования) будут воплощены в жизнь.

Партнерами проекта станут Академия ваяния и 
зодчества (Пермь), школа дизайна «Точка» (Красно-
камск), проектная студия design unit 4 (Санкт-Пе-
тербург).

Многочисленные конкурсы (конкурс проектов ТОС, программа инициативного бюджетирования, му-
ниципальный конкурс социальных инициатив, конкурс малых городов) привели жителей города Крас-
нокамска к осознанию своих возможностей по преобразованию городской среды. Но молодежь пока 
еще мало включена в этот процесс, она участвует в общих группах. Однако молодые хотят быть в «своих 
местах», которые не только будут пространством для их сбора и коммуникации, а станут точками притя-
жения к территории, дадут возможности для самореализации.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Добрянский городской округ

ГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЙ
Авторы: Алена Лысенко, начальник управления территориального развития и экономики администрации 
Добрянского городского округа; Татьяна Рочева, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 
администрации Добрянского городского округа
Контакты: economy@dobrraion.ru, dobryanka@permarea.ru
Партнеры: жители, предприниматели, администрация Добрянского городского округа
Статус проекта: разработка

Ядро проекта — открытие городской компью-
терной академии на базе межшкольного методи-
ческого центра для детей и взрослых.

Контент академии будет содержать не только 
обучающие курсы и узкопрофильные мастер-клас-
сы, предполагается создать и исследовательское 
направление (например, клуб создателей вирту-
ального города).

Особое внимание будет уделяться старшему 
поколению. Ряд спецкурсов будет посвящен фор-

мированию минимально необходимых навыков в 
пользовании электронными ресурсами и сервиса-
ми (сбербанк он-лайн, k-vrachu.ru и т.д.). 

Молодежи будут предложены базовые курсы 
по 3D-моделированию, WEB-дизайну, программи-
рованию, созданию видеороликов и т.д. 

Планируется, что академия станет городским 
центром коммуникаций, где жители смогут обу-
чать друг друга, делиться идеями и развиваться.

Часть наших коммуникаций уже давно происходит в онлайн-формате. Но это вовсе не значит, что все 
жители умеют пользоваться виртуальными железнодорожными и авиакассами, сбербанк-онлайн, запи-
саться через электронный ресурс на прием к врачу или заказать лекарства, которые на аптечных сайтах 
стоят значительно дешевле. 

А мир уже сформулировал для нас и другие возможности: это и онлайн-собеседования, и заполне-
ние заявок на конкурс, и профессиональные онлайн-сервисы. Формирование онлайн-компетенций для 
людей самых разных возрастов и интересов — очень важная и очень актуальная потребность. Горожане 
хотят и должны чувствовать себя безопасно и комфортно в цифровой среде. Именно эти проблемы и 
задачи стали базовыми исходными проекта «Городская академия онлайн-коммуникаций».
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Город Пермь

СЛУЖБА ФАНДРАЙЗИНГА
Автор: Виолетта Лебедева, специалист администрации Ленинского района города Перми 
Контакт: violaleb@mail.ru
Партнеры: представители СО НКО, ТОС, руководители инициативных групп, местных комьюнити, 
сотрудники муниципалитетов, ресурсных центров
Статус проекта: подготовка к реализации

Проект «Служба фандрайзинга» — это просве-
тительский и консалтинговый процессы, объеди-
ненные целью вырабатывать и транслировать эф-
фективные фандрайзинговые модели для СО НКО, 
ТОС и других целевых аудиторий проекта, а также 
оказывать локальную консультационную фандрай-
зинговую поддержку конкретным проектам. Сло-
ган (девиз) проекта сформулирован так: «Доведем 
ваш проект до финансирования».

Контент просветительской части будет состо-
ять из интерактивных сессий и фандрайзинговых 

мастерских по следующим темам: «Организация 
эффективных фандрайзинговых коммуникаций», 
«Технологии фандрайзинга: успешный опыт», 
«Фандрайзинг в системе межсекторного взаимо-
действия», «Написание проекта на получение гран-
та или субсидии: секреты и «подводные камни», 
«Социальное проектирование. От идеи до реализа-
ции» и т.д.

Второй блок деятельности — проектный кон-
салтинг в формате выездных экспертных групп 
или онлайн-консультаций по заявке организации.

Региональный некоммерческий сектор испытывает немало сложностей, тормозящих его деятельность 
и развитие. Одной из основных причин является отсутствие компетенций специалистов НКО в различных 
вопросах управления организацией. Наиболее востребованной тематикой среди НКО называется направ-
ление, связанное с поиском и привлечением различных видов ресурсов (фандрайзинг), необходимых для 
реализации социально-значимой деятельности. 
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Город Кунгур

ОЗЕРО — СЕРДЦЕМ
Автор: Екатерина Бурылова, экс пресс-секретарь администрации Кунгурского городского округа 
Контакт: kungursmi@yandex.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса Кунгура
Статус проекта: реализация

Если смотреть на озеро с высоты птичьего по-
лета — оно напоминает сердце, блестящее, окру-
женное зеленью деревьев летом и белым снегом 
зимой. Вот только не все могут увидеть эту красоту 
сверху, а с земли она и вовсе никому не заметна — 
береговая линия нуждается в очистке от кустарни-
ков американского клена и бытового мусора. По-
этому первым шагом проекта стал сбор команды 
людей, которые смогли увидеть и почувствовать 
проблему сердцем.

Для организации первого события проекта — 
общественного субботника — были использованы 
соц сети (личные и городские паблики), СМИ, прове-
дены консультации с управлением по благоустрой-
ству, были достигнуты договоренности о вывозе 

мусора, направлены информационные письма всем 
заинтересованным сторонам, в том числе, потенци-
альным спонсорам проекта (нужны были инстру-
менты, мешки и перчатки), жители близлежащих 
домов были оповещены через листовки.

Итог удивил даже самих активистов: вместо 
одного субботника провели пять, первый шаг — 
очистка пешеходной тропинки — обернулся чи-
стым почти километром береговой линии, у озера 
же не только появилась возможность быть заме-
ченным, а целое местное сообщество (15 человек). 
А проект стал началом истории о том, как люди 
вместе создают среду. Создание уникального про-
странства продолжается, задуман следующий про-
ект — площадка для встреч на озере.

Кунгур, даже будучи одним из самых популярных центров туристической жизни Пермского края, еще 
не раскрыл свой главный рекреационный потенциал — быть уникальным и интересным для самих жи-
телей: сейчас, здесь, ежедневно. Именно эту проблему взялись решить активисты, благо первая локация — 
озеро Кротовское — рядом. Решили сделать это место открытым, безопасным, экологичным и притяга-
тельным для неспешного семейного отдыха. 
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Муниципальное проектирование – 2019

С негативными сторонниками быть на связи
и мониторить их отношение, выявить их «боли»

и предложить поучаствовать в процессе,
как они считают нужным

ПРОЕКТНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Люди чаще всего не готовы брать
на себя инициативу, но готовы
присоединиться к инициативе

Мечтая о малом,
не забывай про дальний 

горизонт

Лучших волонтеров
отлично поощрять

инструментами 
для работы

Успех — коллективен, 
ответственность — персональна

Неформальное
общение за чаем после 

работы сближает
еще сильнее

Не пропадайте из коммуникации даже на стадии
«паузы» (общаться можно через соцсети: 

рассказываем о планах, создаем чат, делимся 
фотографиями с атмосферой места)
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Нытвенский городской округ

МУНИЦИПАЛИТЕТ МЕЧТЫ ИЛИ
МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Авторы: Татьяна Аликина, руководитель аппарата администрации Нытвенского городского округа; Вита-
лий Попов, заместитель председателя Думы Нытвенского городского округа, председатель комиссии по 
бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике
Контакт: admnytva.alikina@yandex.ru 
Партнеры: ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, жители
Статус проекта: подготовка к реализации

Базовая проблематика проекта
До последнего времени люди стремились перебраться в большие города. Тут хороший заработок, 

магазины, кинотеатры, бары, рестораны… И людей тянули эти «ценности». Но жизнь внесла глобальные 
коррективы. Люди, которые еще недавно ходили по торговым центрам, сидели в кинотеатрах, работали в 
офисе с кондиционером, вдруг поняли, что важнее и привлекательнее иметь большой участок, свой дом, 
чистые продукты и свежий воздух, обеспечивающий иммунитет. Привлекательность мегаполиса снизи-
лась. Кроме того, тренд «удаленки» неумолимо будет разворачиваться, а значит, жизнь в экологически 
чистом комфортном пространстве станет мощной потребностью для многих горожан.

Суть проекта
Исходя из этой проблематики и учитывая 

такие особенности Нытвенского городского 
округа, как экологичность, выгодное транс-
портное расположение относительно Перми, 
инфраструктурные перспективы статуса ТОСЭР 
(территория опережающего социально-эконо-
мического развития), наличие социокультурных 
ресурсов, уникального водного объекта — само-
го большого пруда в Европе, полное покрытие 
мобильной связью и устойчивый интернет, тер-
ритория Нытвенского городского округа может 

стать центром притяжения «новых горожан», 
«муниципалитетом мечты».

Цель — формирование открытой, безопасной, 
привлекательной и экологичной городской среды, 
места, где хочется жить.

Проект предполагает несколько этапов: выде-
ление земельных участков под малоэтажную за-
стройку, благоустройство территории, создание 
обеспечивающей инфраструктуры (строительство 
детского сада, организаций дополнительного об-
разования, спортивных площадок) и параллельно 
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Муниципальное проектирование – 2019

МИКРОРАЙОН НОВЫЙ 
• Увеличение количества жителей округа
• Привлечение на территорию большего числа грамотных специалистов
 в области образования, культуры и здравоохранения
• Повышение качества жизни 
• Круглогодичные рекреационные зоны для жителей и туристов
• Создание условий для новых бизнесов
• Развитие событийной среды, интересной для новых жителей и туристов

привлечение квалифицированных кадров в орга-
низации (образования, культуры, спорта и т.д.), а 
также формирование устойчивого интереса про-

живания у людей, работающих в городе Пермь, 
и работников компаний, участвующих в проекте 
ТОСЭР.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Суксунский городской округ

СУКСУНСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ
Авторы: Алина Муллахматова, начальник общего отдела администрации Суксунского городского округа; 
Светлана Мартюшева, главный специалист КДН и ЗП Суксунского городского округа; Алина Мамаева, 
директор МУ «Центр развития культуры»
Контакты: suksunkdz@mail.ru, adm_alina@mail.ru, spokdn@mail.ru 
Партнеры: жители, предприниматели, культурные институции, администрация Суксунского городского 
округа
Статус проекта: разработка

Цель проекта — развитие малых территорий 
через генерацию этнотуристических гастрономи-
ческих маршрутов и продвижение местных (нацио-
нальных) продуктов. 

Для этого в городском округе есть интересный 
контент — три национальные культуры (русская, 
татарская и марийская). Их коллаборация в форма-
те челленджа-экспедиции может быть предложе-
на жителям Пермского края и других регионов как 
в камерных форматах (дневное событие), так и в 
формате погружения — «самоизоляция» / канику-

лы в особой социокультурной среде (быт-дегуста-
ции-промыслы-обряды-национальные костюмы).

Первым этапом проекта станет интернет-дегу-
стация новых турпродуктов, для этого будет соз-
дан сайт и разработаны всевозможные форматы 
продвижения. Кроме того, потенциальным тури-
стам будет предложен туристический конструктор, 
чтобы они могли сложить свой маршрут самостоя-
тельно (например: русская баня и рыбалка — дегу-
стация марийской кухни — мастер-класс по изго-
товлению чак-чака) и т.д.

Суксун… Древний и молодой, уютный и гостеприимный, уникальный и самобытный: деревнями и се-
лами, величественными храмами и богатой историей.

Тем не менее, актуальность привычного набора туристических пакетов и проектов низка и требует 
принципиального обновления. Это необходимо, в первую очередь, для расширения возможностей, для 
самозанятости и деловой активности населения. 

Данный проект — попытка такого локального туристического «апгрейда» и начало поиска новых — 
современных и динамичных — формулировок местной идентичности. 
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СУКСУНСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Лысьвенский городской округ

КРОСС-КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА МУНИЦИПАЛИТЕТА
Авторы: Татьяна Кузнецова, управляющий делами администрации г. Лысьвы; Никита Федосеев, замести-
тель главы администрации г. Лысьвы по экономике и развитию территорий
Контакт: tk100@list.ru
Партнеры: жители, городские сообщества, предприниматели, администрация Лысьвенского городского округа 
Статус проекта: разработка

Для решения этих задач, а, главное, для соз-
дания в территории комфортной и саморазвива-
ющейся информационной среды, предлагается 
создать универсальную гибкую кросс-коммуника-
ционную платформу, обслуживающую общение и 
взаимодействие власти-жителей-бизнеса. 

Безусловно, в каждом муниципальном обра-
зовании будут свои особенности, но алгоритм 
создания такой платформы можно представить 
следующим образом. Сначала проводится иссле-

дование: выявление наиболее популярных кана-
лов информирования в территории, пула наиболее 
поддерживаемых и интересных местных спике-
ров/комментаторов, включая фронт-менеджеров 
администрации и т.д.

После этого формируется система договорен-
ностей и взаимодействий, проводится обучение и 
совместно вырабатываются схемы взаимодействий 
для различных кейсов: кризисных, профессио-
нальных, отраслевых и т.д. 

Формирование эффективной информационной политики становится все более значимым и приори-
тетным направлением муниципального менеджмента. Сокращение местных информационных каналов, 
отсутствие информационной экологии, постоянный «серый» анонимный шум социальных сетей и ком-
ментариев зачастую сводят на нет любое решение или достижение муниципалитета. При этом, власть 
официально обязана быть открытой, но оговорены только сроки и нет гибкого регламента этой самой 
открытости.

Муниципалитеты нуждаются в сокращении индивидуальных обращений, а значит — в новых форма-
тах коммуникаций, которые будут соответствовать таким критериям, как мобильность, достоверность, 
адресность, конкретность, универсальность, доступность и т.д. Коммуникации должны вызывать дове-
рие, быть интересны жителям и гостям и полезны всем: предпринимателям, молодежи, активистам и т.д.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Город Пермь

PROТОС
Автор: Даниил Лубов, председатель ТОС «Солдатова»
Контакт: daniillybov@gmail.com 
Партнеры: ТОС-сообщество, жители Пермского края
Статус проекта: подготовка к реализации

Сегодня в Пермском крае насчитывается около 600 структур территориального общественного само-
управления. Даже половина из них не ведет коммуникационной деятельности онлайн и не имеет возмож-
ности общаться с жителями, проживающими на территории ТОС, так как база для быстрого информи-
рования отсутствует. Опросы показывают, что чаще это происходит не потому, что нет технологических 
навыков (открыть паблик, размещать посты), чаще председателю или активистам сложно, потому что не 
хватает интересного и познавательного контента. Наличие краевого ресурса, где можно будет общаться 
и обмениваться опытом с коллегами, учиться и брать интересный для жителей контент по актуальной 
тематике — уже совершенно сформированный запрос.

Ресурс PROТОС — это не только постоянно об-
новляемая информация о ТОС-опыте. Это, в пер-
вую очередь, сеть общения, а также самовыраже-
ния (проектом предусмотрена возможность вести 
блог ТОСа или персональный паблик). Главным 
месседжем ресурса станет девиз: «Территориаль-
ное общественное самоуправление: люди, меняю-
щие реальность!»

В рамках проекта будут также проводиться об-
учающие и дискуссионные форматы, экспертные 
онлайн-сессии, создана информационная рассыл-
ка, будут разыгрываться регулярные конкурсы, 
сформирован банк ТОС-идей. 

Пилотные части проекта уже успешно реализу-
ются в паблике https://vk.com/protos59.
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УКРЕПЛЕНИЕ
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С НКО
И МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ

ВОЛОНТЕРСТВО

РАЗВИТИЕ
ЛОКАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

РАЗВИТИЕ
МАССОВОГО СПОРТА

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

РАЗВИТИЕ ЭКОМЫШЛЕНИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
КОММУНИКАЦИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Проект предполагает несколько этапов: акту-

альный анализ деятельности малого и среднего 
бизнеса округа, выявление наиболее успешных 
практик, сопоставление спроса на местные про-
дукцию, услуги, события, локации и имеющихся 
предложений. 

Далее — выявление ТОП-20 местных предложе-
ний, которые первыми войдут в программу развития. 

Третьим шагом станет разработка локального 
бренда, который будет направлен на продвижение 

Город Кудымкар

«МУНИЦИПАЛИТЕТ-ФРАНЧАЙЗЕР» ИЛИ 
ПОДДЕРЖКА МСП ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛОКАЛЬНОГО БРЕНДА
Автор: Татьяна Чугаева, заместитель начальника по молодежной политике и туризму управления органи-
зационного обеспечения и бухгалтерского учета администрации города Кудымкара 
Контакт: pressa.tchugaeva@yandex.ru 
Партнеры: представители малого и среднего бизнеса Кудымкара, ОМСУ, жители
Статус проекта: подготовка к реализации

Кудымкар — единственный город коми-пермяков со своей самобытной культурой и национальным 
языком. Старинные обычаи и обряды, древние мифы и предания, самобытный язык и фольклор, народ-
ные промыслы, таинственные скульптуры и арт-объекты, экология, вкусные и простые в приготовлении 
коми-пермяцкие блюда — это мощная база для развития локального бизнеса и, как следствие, основа 
для развития туристического потенциала города Кудымкара. 

Но все это остается потенциалом — разрозненным, неконкурентным и неустойчивым, так как «не 
включен» мощный механизм кооперации и создания единого центра поддержки. Необходима платфор-
ма сотрудничества, которая будет направлена на эти цели.

конкретных бизнес-предложений и территории в 
целом, создание уникальной «территориальной 
франшизы». Ведь, как показывает практика, сред-
няя «выживаемость» малых предприятий составля-
ет 15%, тогда как у франчайзинговых проектов этот 
показатель приближается к 90%. А сейчас МСП ну-
ждается в поддержке и усилении как никогда. 

После этого при поддержке муниципалитета 
будет разработана общая программа продвижения 
местных продуктов, услуг и событий (к примеру, 
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сезонных коми-пермяцких гастрономических фе-
стивалей), а также начнет работу информацион-
но-просветительский центр для потенциальных 

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ

Зимний гастрономический 
фестиваль

Зимой коми-пермяки лепят пель-
мени и делают холодец, пекут мясные 
пироги, рыбные пироги («черинянь») и 
шаньги. Фестиваль подразумевает конкурс по 
лепке пельменей с различными начинками, дегустацию, 
приготовление различных горячих блюд и блинов.

Летний гастрономический фестиваль 
Это разнообразные ягоды — земляника, морошка, ма-

лина, первые грибы, мясо глухаря, рябчика, тетерева, ка-
бана, лося, медведя.

Туристы с удовольствием  увезут с собой баночки с ва-
реньями и соленьями, настойки из трав и другую местную 
продукцию.

Весенний гастрономический фестиваль
Излюбленное блюдо коми-пермяцкой кухни 

весной — это блюда из хвоща полевого в переводе 
на коми-перм. — «пистик». Весенний гастрономи-
ческий фестиваль будет представлен диетической 
кухней — блюда из сныти, хвоща полевого и разно-
образная национальная выпечка.

Осенний гастрономический фестиваль
Итоговый и самый большой фестиваль, на котором наи-

более ярко представлены продукты коми-пермяцкой кухни.  
Это осенние ягоды (черника, смородина, клюква, брусника), 
знаменитые соленые грибы — «рыжики». Любители напит-
ков смогут полакомиться коми-пермяцким «суром» (дере-
венское пиво). 

Пройдут обряды по завершению жатвы и молотьбы.

предпринимателей и туристов. Параллельно с 
этим будет поэтапно создаваться сервисная ин-
фраструктура.
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Суть проекта

За последние пять лет Чусовому выпало прожить непростую историю перехода от «города без буду-
щего» к лучшей в Приволжском округе территории опережающего социально-экономического развития. 
Это преобразование было не только экономическим, но и социокультурным процессом. 

Чусовской городской округ

ЧУСОВОЙ. ЖИВОЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА
Автор: Сергей Архипов, руководитель аппарата администрации Чусовского городского округа 
Контакт: arhipov_sa@chusrayon.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, АО «ЧМЗ», предприниматели, НКО, муниципальные и региональные
культурные институции 
Статус проекта: реализация

«Чусовой. Живое сердце города» — проект со-
циокультурного программирования обновленной 
улицы Ленина, возвращения ей статуса одного из 
главных культурных пространств города. 

В 2020 году на улице Ленина пройдут масштаб-
ные ремонтно-реставрационные работы, которые 
стали возможны благодаря победе Чусового во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Эти работы финансиру-
ются из бюджета Министерства строительства РФ. 

В рамках проекта «Чусовой. Живое сердце го-
рода» мы хотим наполнить смыслами инфраструк-
турные изменения улицы и реализовать программу 
социокультурного развития территории. 

Проект поможет привлечь внимание к Чусовому 
как к современному городу, где происходят яркие 

события и сохраняется историко-культурное насле-
дие индустриальной эпохи, где интересно жить, по-
высить активность горожан за счет предоставления 
им новых современных пространств для общения и 
занятий творчеством, новых форматов мероприятий 
и видов культурной деятельности. 

Инструменты, с помощью которых мы планиру-
ем это сделать, — понимание собственного горо-
да, архитектурные преобразования, работа с мест-
ными сообществами. 

Залогом эффективного результата является 
возможность использования синергетического 
эффекта от согласованной реализации сразу двух 
крупных проектов: федерального проекта созда-
ния комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях и проекта «Центр куль-
туры Пермского края».

ВМЕСТЕТЕМЫМЫМЫСИЛАЛА
МЫМЫЫЫЫЫ

ВМЕССТЕ ТМЫ-СИЛА
СИ
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ВМЕСТЕТЕМЫМЫМЫСИЛАЛА
МЫМЫЫЫЫЫ

ВМЕССТЕ ТМЫ-СИЛА
СИ
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Суть проекта
Проект предусматривает разработку и созда-

ние нового «встречающего» городского простран-
ства. Типовых форматов и проектов, конечно, до-
статочно, но считаем необходимым для Полазны 

Добрянский городской округ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ГОРОД ИЛИ
«ВСТРЕЧАЮЩЕЕ» ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Авторы: Артем Балаухин, Федор Байдин, депутаты Думы Добрянского городского округа
Контакт: apolazna@yandex.ru
Партнеры: ОМСУ, предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, жители
Статус проекта: разработка

уникальное решение, которое осуществит множе-
ство задач: от инфраструктурных до сервисных и 
информационных. Место, где начинается город, 
должно стать средовым отражением устремлений 

Полазна — современная, развивающаяся территория в 30 минутах езды от Перми, расположенная на 
берегу Камского водохранилища и окруженная сосновым бором. Полазна входит в Пермскую городскую 
агломерацию. Население — более 13 тысяч человек. В условиях повышенных антропогенных нагрузок 
и психологической дискомфортности городов это прекрасное место для жизни. В связи с этим решение 
переехать в Полазну уже приняли многие жители города Перми (по неофициальным данным в Полазне 
живет более 20 тысяч человек). 

За последние несколько лет в Полазне при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» был ре-
ализован проект по созданию общественного пространства вокруг Дворца культуры, который включил 
в себя реставрацию (капитальный ремонт) здания Дворца культуры и прилегающей территории, Парка 
Победы, офисного здания ЦИТС и прилегающей к нему территории. В поселке постепенно формируется 
комфортная во всех смыслах среда.

При этом «парадный» въезд в центр Полазны (с улицы Парковой на улицу 50 лет Октября) встречает 
жителей и гостей не самыми лучшими отголосками «советской» архитектуры: столбы высоковольтной 
линии электропередачи, трансформаторная будка, трубы теплотрассы, двух и пятиэтажные хрущевки 
из серого силикатного кирпича с балконами, оформленными каждый на свой вкус и цвет. Дополняет эту 
картину «временно» расположенный рынок. Безусловно, такой средовой хаос не добавляет территории 
привлекательности в глазах жителей и гостей Полазны. 
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и интересов жителей, а также проявить уникаль-
ные черты территории. Поэтому первым этапом 
проекта станет исследование об актуальных и пер-
спективных ценностях территории, участие в кото-

ром примут жители разных возрастов, представи-
тели бизнеса, некоммерческих организаций. Затем 
на базе результатов и с постоянной общественной 
экспертизой будет разработан дизайн-проект.  
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Суть проекта

ЗАТО Звездный

ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО
Автор: Оксана Пьянкова, специалист отдела образования и воспитания администрации ЗАТО Звездный
Контакт: star2@permkray.ru 
Партнеры: родители, сотрудники детских садов 
Статус проекта: разработка

Цель проекта — разработка конкурентоспособ-
ной модели детского сада будущего. Считаем, что 
несмотря на все сегодняшние глобальные кризисы 
дошкольного образования: проблему с кадрами, низ-
кую заработную плату сотрудников, — такая возмож-
ность есть. Это условие — создание новых сервисов 
для детей и родителей. Детский сад сам ведь по 
сути — это сервис для родителей. Он помогает ро-
дителям быть на работе, не беспокоиться о своем 
ребенке. Так, может быть, этот сервис требует пе-
реосмысления, переформатирования? И он должен 
помогать взрослым не только «быть свободными для 
детей», а иметь в детском саду возможности и для 
собственного развития вместе со своим ребенком? 

В концепцию детского сада будущего будут 
включены новые образовательные предложения: 
например, «учим английский с родителями», «оз-
доровительные практики для бабушек и дедушек», 

«семейные чтения» и т.п., — услуги, которые из-
менят не только смысловое пространство детского 
сада, но и его устройство. Будет создана семейная 
гостиная, дополнительные комнаты для конструи-
рования, моделирования и экспериментов, а при-
вычные залы для мероприятий будут трансфор-
мироваться в театр, тренинговую комнату, музей и 
т.д. Помимо этого, будет создана здоровьесберега-
ющая среда: физкультурный и тренажерный залы, 
бассейн, кабинет ЛФК, медицинский и массажный 
кабинеты. Все эти пространства будут работать не 
только для детей, но и для родителей.

Территорию детского сада тоже предлагается 
сделать особенной, уйти от типовых решений и со-
здать интересные ландшафты: цветники, альпий-
ские горки, искусственные ручьи и оздоровитель-
ные и спортивные тропки. При этом, обязательно 
привлечь к проектированию родителей.

Сегодня все вновь открываемые образовательные учреждения имеют свою уникальную концепцию. 
Это позволяет не только повышать качество образования. Это во многом обеспечивает учреждению кон-
курентоспособность, а главное делает интересней и полноценнее территорию, в которой оно находится, 
так как уровень образовательных и социальных услуг и комфорта является значимым фактором для жиз-
ни любой семьи. 
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Хлебный спас — особенный праздник для территории, визитная карточка Октябрьского городского 
округа. В августе 2020 года в Октябрьском состоится уже 11 по счету межрегиональный фестиваль хлеба. 
За это время фестиваль стал традиционным региональным праздником, любимым жителями и гостями.

Каждый год фестиваль обогащается новыми форматами, сегодня это уже не только ярмарка, это по-
пулярное событийное пространство, совмещающее творческую, интеллектуальную, спортивную, про-
изводственную, торговую, гастрономическую деятельности. Фестиваль «оброс» большими конкурсной 
и игровой программами (к примеру, конкурс хлебопеков, квест «Хлебная бродилка»), вошел в краевую 
фестивальную программу.

Октябрьский городской округ

ВОЕННЫЙ ХЛЕБ
Автор: Татьяна Гробова, заместитель главы Октябрьского городского округа 
Контакт: tagrobova@yandex.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса
Статус проекта: подготовка к реализации

В 2020 году все события фестиваля «Хлебный 
спас» будут проходить через призму военной тема-
тики в рамках празднования 75 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Отдельным собы-
тием станет площадка-реконструкция под откры-
тым небом, на которой будут представлены сель-
скохозяйственная техника военных лет, выставка 
«Солдатский хлеб», экспозиция копий хлебных 
карточек и военных плакатов, посвященных борь-
бе за урожай, и сам хлеб, испеченный по военным 

рецептам. Новшеством станет также фестиваль 
зодчества «Древо жизни», в рамках которого в тече-
ние 5 дней мастера будут создавать фигуры, в том 
числе и по тематике военных лет.

У посетителей будет возможность послушать 
интерактивные лекции «Горький хлеб войны», уви-
деть, как готовили хлеб военные повара, и попро-
бовать хлеб фронта, ленинградской блокады, хлеб 
фашистских концлагерей.
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Базовая проблематика проекта

Форум общественного участия предполагает 
проведение серии встреч и дискуссий, посвящен-
ных различным аспектам развития многообразных  
форматов общественной активности.

Основными тематическими направлениями могут 
стать: социокультурные сообщества, ЗОЖ-ориенти-
рованные, экологические, а также местные сообще-
ства, действующие на благо развития своих терри-
торий. Планируется также создание на форуме еще 
одного дискуссионного пространства — межпоко-

Добрянский городской округ

ФОРУМ / ФЕСТИВАЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ
Автор: Наталья Семерикова, заместитель главы Добрянского городского округа по социальным вопросам 
Контакт: semerikova.r59@gmail.com
Партнеры: СО НКО, местные сообщества Пермского края, ОМСУ
Статус проекта: разработка

ленческого, — где будут обсуждаться межпоколен-
ческие проекты, взаимодействия и коммуникации 
(generation relations).

В рамках Форума будут представлены опыт и 
практики организаций и местных сообществ, но 
главной миссией форума станет не рассказ о про-
шлых заслугах и достижениях, а проектирование 
будущего развития и поиск форматов взаимодей-
ствия всех активистов Пермского края.

Добрянка уже является одним из центров, где развиты многие формы общественного участия. В го-
роде ежегодно проводится ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ведь в Добрянском городском округе дей-
ствуют 54 структуры территориального общественного самоуправления. Определены новые направле-
ния развития института старост, созданы и успешно работают несколько некоммерческих организаций 
разной направленности, а также местные сообщества (спортивные, социокультурные и др.).

Такой потенциал общественного участия абсолютно точно возможно конвертировать в новое событие, 
которое позволит и развивать местные группы общественного участия, и в будущем станет еще одной 
брендовой ценностью территории. Важно, что проект будет работать не только на локальные цели, но 
и на федеральные, учитывая особое внимание российской власти к развитию общественного участия.

Суть проекта
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Программу предлагается начать с проекта дет-

ского парка пермского периода. Помимо привычных 
средовых объектов (уличных тренажеров, понтона, 
скалодрома, детских игровых комплексов и т.д.) на 
территории парка планируется создать несколько 
познавательно-развлекательных пространств для 
семейного отдыха: 

• интерактивную зону динозавров и ящеров, где в 
игровой форме можно будет узнать об этих удиви-
тельных животных;

• детский музей палеонтологии, где рядом с ре-
ально обитавшими в пермский период динозавра-
ми поселятся придуманные и сделанные во время 

Очерский городской округ

ДЕТСКИЙ ПАРК ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА
Авторы: Оксана Лабутина, начальник управления экономического развития администрации Очерского городско-
го округа; Мария Катаева, заместитель начальника управления экономического развития администрации Очер-
ского городского округа; Екатерина Лукина, консультант Земского Собрания Очерского городского округа
Контакты: labutina-oksana@mail.ru, mariya-kataeva@mail.ru, Lukatik@mail.ru 
Партнеры: ОМСУ, культурные институции, представители малого и среднего бизнеса, местные сообщества, жители
Статус проекта: подготовка к реализации

Очерская жемчужина (пруд) является одной из достопримечательностей территории и популярным 
местом отдыха горожан и гостей города, расположенным в его центральной части. Но, к сожалению, 
здесь отсутствуют интересные современные рекреационные пространства: не благоустроены пляж и на-
бережная, отсутствуют парки и молодежные площадки. А история, которая может стать темой для всех 
этих пространств, есть! Абсолютно уникальная, способная привлечь к себе внимание российских и не 
только российских туристов! Очер — единственное место в РФ, где в середине ХХ века были найдены це-
лые скелеты (около 50 экз.) 12 видов звероящеров. На остальной территории РФ находили только фраг-
менты скелетов. Так или иначе эта тема разрабатывалась в последнее время. Тем не менее целостной 
программы по созданию и конвертации этого интереснейшего ресурса не было.

мастерских динофантазии;
• динокафе с зоной для фотосессий и креатив-

ными блюдами.
Параллельно с созданием этих объектов будет 

разработан сопровождающий событийный ряд (к 
примеру, «День рождения Эстика»), организованы 
исследовательские практики школьников.

К разработке проекта планируется привлечь 
партнерское научное сообщество (ПГНИУ), творче-
ские, молодежные сообщества города. 

После детальной проработки предполагается 
заявить проект на конкурс Минстроя РФ, в програм-
мы благоустройства, инициативного бюджетирова-
ния, запросить поддержку корпорации МСП.
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта

Места для занятия спортом в Усть-Кишерти есть. Новый межшкольный стадион, спортивные площад-
ки. Но нет пространств, которые объединяли бы в себе не только спортивные снаряды и дорожки, но и 
возможности для отдыха, полезного для здоровья времяпровождения для молодежи, молодых семей, 
людей «серебряного» возраста.

Кишертский муниципальный округ

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПАРК
Авторы: Лариса Трофимова, начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Кишер-
тского муниципального округа; Олег Падуков, начальник управления муниципальными учреждениями 
администрации Кишертского муниципального округа
Контакты: kultkishert@mail.ru, obraz_kish@mail.ru
Партнеры: ОМСУ, жители, представители малого и среднего бизнеса 
Статус проекта: подготовка к реализация

Здоровьесберегающий парк было решено со-
здать около нового межшкольного стадиона, здесь 
давно «простаивает» заброшенная территория. 
Проект предполагает благоустройство этой зоны 
и создание нескольких специальных пространств 
для детей, молодежи и старшего поколения. 

В проекте обязательно будет парковая состав-
ляющая, площадки с мягким покрытием для заня-
тий фитнесом и оздоровительными практиками, 

workout-зона, дорожки для занятий скандинавской 
ходьбой и релакс-пространство. К разработке и 
реализации проекта будут привлечены местные 
спортивные сообщества, активные жители села.

Парк планируется сделать круглогодичным 
центром здоровьесбережения в Усть-Кишерти. В 
перспективе может быть создано и крытое про-
странство для зимних занятий и проведения интер-
активных лекций.

40



Муниципальное проектирование – 2019

41



Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Одним из самых популярных занятий в Карагае 

является охота. Во время охотничьих сезонов на 
территорию муниципалитета приезжает большое 
количество гостей, в почете охота и у местных жи-
телей. Но есть периоды, когда официально охота 
не разрешена, и имеющаяся для этого инфраструк-
тура простаивает. С другой стороны, есть актуаль-
ный запрос на развитие здорового и активного об-
раза жизни. Так родилась идея проекта «Охота на 
здоровье». Проект предполагает создание системы 

Карагайский муниципальный район

ОХОТА НА ЗДОРОВЬЕ
Автор: Василий Нечаев, глава сельского поселения — глава администрации Карагайского сельского поселения 
Контакт: mo-karagayskoe-sp@yandex.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса 
Статус проекта: подготовка к реализации

Карагай — активный край: здесь любят заниматься спортом, есть замечательные культурно-истори-
ческие ценности, охотничьи традиции — отличный огромный рекреационный потенциал. Тем не менее 
популярной туристической территорией нас не назовешь. 

Задача — создать проект, который позволит сделать привлекательной территорию для жителей и го-
стей, эффективно продвигать ее и «строить» локальную экономику — интересную и устойчивую.

маршрутов, туров, соревнований и игр, стилизо-
ванных под охоту. И целью такой охоты является 
не добыча, а укрепление иммунитета и здоровья, а 
также полезные трофеи: травяные чаи, экологиче-
ски чистые продукты. 

В рамках проекта предполагается расширение 
инфраструктурных объектов (троп, площадок здо-
ровья и т.д.). Все возможности, которые планирует 
представить территория, будут «зашиты» в мобиль-
ное приложение. 
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Именно такой подход стал базой для разработки 

проекта «Путешествие по житнице». Жителям и го-
стям Кунгурского района предлагается совершить 
путешествие по нескольким местным достоприме-
чательностям — житным местам, познакомиться с 
их историей, людьми и продуктами, которые здесь 
рождаются.

К примеру, села Троельга и Ленск — места, где 
расположены сельскохозяйственные предприятия 
полного цикла, производящие натуральные мо-
лочные продукты. А вот агрофирма «Труд», КФХ 
Игнатьевских — мясные производства. КФХ Са-
мылкин откармливает свиней редкой породы — 
венгерской мангалицы. Несколько фермерских хо-

Кунгурский муниципальный район

КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖИТНИЦЕ
Авторы: Вадим Елисеев, исполняющий обязанности главы Кунгурского муниципального района; Амир 
Махмудов, начальник Управления внутренней политики Кунгурского муниципального района 
Контакт: eliseev.kmr@mail.ru
Партнеры: ОМСУ, жители, представители малого и среднего бизнеса 
Статус проекта: разработка

Кунгурскую землю без преувеличений можно назвать житницей Пермского края. Здесь сегодня рас-
положены самые мощные аграрные компании региона: земледельческие и животноводческие, а также 
большое количество небольших фермерских хозяйств. По производству зерна, молока и яйца район на-
ходится на 1 месте в Пермском крае, по производству мяса на 3 месте. Богатая земля, отличная экологи-
ческая ситуация, уникальные традиции, вкусные продукты и красивейшие места позволяют территории 
позиционироваться в качестве настоящей житницы Пермского края.

зяйств выращивают овощи открытого и закрытого 
грунта: капусту, огурцы, картофель, лук, морковь. 

И таких «вкусных» и здоровых мест (производств, 
предприятий) в Кунгурском районе много. Открыть их 
для людей, сделать возможным не только знакомство 
и дегустацию, но создать сервис участия — такова ос-
новная цель проекта. Житница как основа жизни, бе-
режное природопользование как ценность ежеднев-
ности — такими будут основные месседжи проекта. 

Планируется, что после создания партнерства 
заинтересованных в проекте предприятий, будет 
разработан конструктор предложений и маршру-
тов, муниципалитет выступит как партнерская и 
продвигающая площадка.
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Базовая проблематика проекта

Город Березники

ПАРК ПОКОЛЕНИЙ

Автор: Ольга Токарева, главный специалист Усольского территориального отдела администрации
МО «Город Березники» 
Контакт: olga1966t@mail.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, предприниматели (ИП Диев Р.Е.), активисты ТОС
Статус проекта: разработка

В 1956 году исполком Горсовета принял План по благоустройству города Усолье. Было запланировано 
разбить 2 сквера, бульвар по улице Свободы, посадить деревья перед частными домами, устроить троту-
ары, проездные мосты по некоторым улицам. В ходе реализации этого Плана на перекрестке улиц Толма-
чева — Володарского — Солеваров — Свободы был разбит сквер. Были посажены тополя, березы, осины, 
клены, сделаны клумбы, вкопаны лавочки. Прошло больше полвека. Усолье обновилось, перестроилось. 
Сквер с тех времен не менялся, много десятилетий не благоустраивался. 

Проект направлен на развитие и благоустрой-
ство территории старого сквера. Общая концепция 
парка — интересная, познавательная, безопасная 
и комфортная круглогодичная среда для горожан 
и гостей. Рабочее название — ПАРК ПОКОЛЕНИЙ. 
Название связано не только с разными целевыми 
аудиториями посетителей. Главная цель — в фор-
мате общественного пространства рассказать по-
сетителям о разных этапах истории места и создать 
атмосферу для развития городского будущего.

К более детальной разработке проекта парка 
планируется привлечь представителей разных воз-
растных и профессиональных категорий (включая 
маломобильных горожан).

Планируется, что в парке любое пространство, 
формат будет нести обязательную смысловую, 
познавательную нагрузку. К примеру, детская пло-
щадка может быть стилизована под исторические 
памятники Усолья и украшена детской звонницей 
(отсылка к традиционному для территории фе-
стивалю колокольного звона «Звоны России»), а 
элементами декора или отдельным артобъектом 
может стать русская печь (отсылка к мастеровым 
Усолья, которые изготавливали изразцы). 

Парк будет включать такие привычные формы, 
как променад, концертная зона, места для пере-
движных аттракционов и выставочных комплек-
сов, игровые площадки, а также нестандартные 
пространства, к примеру, общественная беседка, 
площадки-лабиринты и т.д.

Суть проекта
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Для того, чтобы вовлечь жителей Звездного в 

процесс преобразования городской среды и разра-
ботать новую концепцию Площади Победы с уче-
том интересов и предпочтений всех заинтересо-
ванных сторон: горожан, бизнеса, общественных 
организаций и муниципалитета, — решено реали-
зовать проект «Городские эксперты». 

ЗАТО Звездный

ГОРОДСКИЕ ЭКСПЕРТЫ
РЕНОВАЦИЯ ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Автор: Евгения Сенокосова, заместитель руководителя отдела по развитию территории администрации 
ЗАТО Звездный 
Контакт: star18@permkray.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса 
Статус проекта: подготовка к реализации

Площадь Победы в ЗАТО Звездный — это центральное городское место, многофункциональное об-
щественное пространство: здесь проводятся городские культурно-массовые и ярмарочные мероприятия, 
это место для отдыха и семейных прогулок, здесь в зимний период встает главная городская елка. По 
периметру площади расположены торговые объекты, Сбербанк. Площадь Победы — пересечение всех 
дорог, здесь расположены Дворец культуры, мемориальный комплекс «Защитникам Отечества», памят-
ник В. И. Ленину. Место отчаянно нуждается в новой концепции, так как требования жителей к качеству 
городской среды серьезно выросли. При этом активность жителей в вопросах благоустройства в ЗАТО 
Звездный низкая. 

Проект предполагает создание и апробацию систе-
мы участия всех городских акторов в решении город-
ских задач (с использованием технологии соучаствую-
щего проектирования). И первой такой задачей станет 
работа над проектом реновации Площади Победы.

Планируется начать с информационной кампа-
нии и широкого обсуждения — городской дискус-
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сии о реновации, для этого будет создан паблик 
Площади Победы, к работе в котором будут при-
глашены все жители ЗАТО Звездный. 

После формирования и формулирования основ-
ных общественно значимых характеристик простран-
ства, будут выбраны городские (общественные) экс-
перты, которые войдут в команду проекта реновации. 

Именно городские эксперты будут рассказывать жи-
телям о ходе реализации и результатах проекта. 

Данный алгоритм к преобразованию обще-
ственных пространств далее будет перенесен на 
все общественные пространства, что позволит 
обеспечить постоянный результативный городской 
диалог и устойчивую социальную среду.
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Суть проекта
Проект направлен на развитие и благоустрой-

ство территории правой стороны парка. Если левая 
часть имеет формат activity, то правую часть пла-
нируется сделать в формате relax. Здесь будут  соз-
даны пешеходные дорожки, высажены кустарники 

Красновишерский городской округ

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ГОРОДА
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
В ГОРОДСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Автор: Елена Захарова, заместитель главы администрации городского округа, руководитель аппарата ад-
министрации Красновишерского городского округа
Контакт: evzaharova5@mail.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители бизнеса, районный Совет ветеранов
Статус проекта: разработка

Центральная часть Красновишерска несколько последних лет является местом повышенного негатив-
ного внимания горожан и гостей города. В 2016 году здесь сгорел районный Дом культуры постройки 
1956 года. Парковая зона, прилегающая к ДК, только усиливает депрессию — она не обновлялась и не 
благоустраивалась со времен постройки учреждения культуры. А ведь это «многострадальное» простран-
ство может стать новым центром Красновишерска, «вдохнуть» новую энергию в городскую жизнь. 

Работа началась: по проекту Дома культуры проведены публичные слушания, жители его поддержали. 
В 2019 году за счет средств ПАО  «НК  «ЛУКОЙЛ» было начато благоустройство левой стороны городского 
парка с названием «Алмазный». Обновлены пешеходные дорожки и построена велороллерная трасса. В 
2020 году здесь планируется установить светильники, детскую площадку, воркаут, уличные гостиные, 
зону барбекю, амфитеатр, лестницу к реке Вишера.

(в дальнейшем топиарная ландшафтная стрижка);  
танцплощадка будет переформатирована в летнее 
кафе, облагорожен небольшой пруд. Важной со-
ставляющей правой части парка станет реновиро-
ванный этнопарк «Вишера-Порт» с селфи-зонами, 
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созданный здесь в 2012 году. Здесь же располо-
жится фестивальная поляна, где будут проходить 
городские события (к примеру, традиционный фе-
стиваль «Черничный пирог», другие).

Важным принципом в разработке проекта явля-

ется участие в нем самих горожан. Планируется 
также, что в это пространство будут «зашиты» воз-
можности для местного бизнеса (лавка мастеров, 
пирс для катеров и речного трамвайчика для экс-
курсионных поездок и т.д.).
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Суть проекта
Проект предполагает экономическую игру, в 

которую будут включены все образовательные уч-
реждения города. Срок реализации проекта — с 
октября по апрель. Участниками проекта являются 
ученики 7-9 классов березниковских школ. Проект 
делится на 3 этапа.

В рамках первого этапа школьники проходят ди-
агностику в своих образовательных учреждениях. 
По результатам тестирования определяется, к како-
му типу относится каждый ребенок. Дети делятся 
на группы по предпочтениям: социальное направ-
ление; биологическое/экологическое направле-

Город Березники

ГОРОДСКАЯ ПРОФЭКСПЕДИЦИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «FORESIGHT» 
Автор: Ксения Огиенко, консультант отдела пресс-службы управления по связям с общественностью и 
вопросам внутренней политики администрации города Березники
Контакт: kogienko@yandex.ru
Партнеры: управление образования администрации города, школы города, предприятия и организации 
Статус проекта: реализация

Проект направлен на профориентационную работу с учениками старших классов березниковских 
школ. 

Не секрет, что проблема выбора профессии остается актуальной для большинства старшеклассников. 
Определиться с выбором профессии в 11 классе сложно в связи с тем, что дети не представляют, чем за-
нимаются представители разных профессий. В результате многие школьники к моменту окончания шко-
лы не понимают свою предрасположенность к конкретной профессии либо, закончив образовательное 
учреждение среднего специального или высшего образования, осознают, что их выбор был неверным.

ние; техническое направление; IT-направление и 
медиа-направление. 

В рамках второго этапа родители организуют 
экскурсии в организации и учреждения для каждой 
группы. На экскурсии школьники имеют возмож-
ность пройти профессиональные пробы. Напри-
мер, группа «Медиа» может сходить на экскур-
сии на ТВ, радио, в типографию, в пресс-службы 
предприятий. Дети получают задание — написать 
пресс-релиз, подготовить сюжет и т.д. За каждое 
выполненное задание дети зарабатывают специ-
альные деньги — форсайты. В ходе посещения 
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экскурсий дети выкладывают фото- и видеоотчеты 
в специально созданной группе ВКонтакте.

В рамках третьего этапа дети вместе с роди-
телями принимают участие в испытаниях — для 
каждого направления испытания проводятся от-
дельно. Детям с родителями предлагается от-
ветить на теоретические вопросы по выбранной 
профессиональной сфере, практические зада-
ния. Результаты подводятся жюри по нескольким 
критериям: количество проведенных экскурсий, 
количество заработанных баллов за профессио-
нальные пробы, количество баллов за испытания. 
Затем в финале встречаются команды из несколь-
ких школ города.

В результате реализации проекта дети опреде-
ляются с направлением деятельности, которым 
они могли бы заниматься в будущем, знакомятся 
с большим спектром профессий, получают мини-
мальные практические навыки в этой профессии, 
могут выбрать для себя предметы, которые им 
понадобятся в будущем для поступления в учреж-
дения среднего и высшего профессионального об-
разования. Родители активно включаются в обра-
зовательный процесс, организуя экскурсии на свои 
предприятия и организации. Школа имеет возмож-
ность продолжить работу по профориентации — 
ввести дополнительные курсы, факультативы для 
детей, выбравших определенное направление. 
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Суть проекта
Концепция места духовных встреч предполагает 

сбор и изучение всех исторических данных и фор-
мирование из них познавательных, экскурсионных, 
событийных форматов в режиме off- и online. К 
партнерству будут привлечены все: храм, школы, 
библиотеки, местный малый и средний бизнес.

Планируется включить в проект и форматы, ко-

Карагайский муниципальный район

ОБВИНСК — МЕСТО ДУХОВНЫХ ВСТРЕЧ
Автор: Вячеслав Югов, глава сельского поселения — глава администрации Обвинского сельского поселения 
Контакт: obvinsk@mail.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса, РПЦ, культурные институции 
Статус проекта: разработка

торые действуют уже сегодня: посещение храма 
Успения Пресвятой Богородицы и святого источ-
ника Серафима Саровского на Вилковском угоре, 
экскурсия в старый Обвинск или «Старый Посад», 
творческие мастерские по созданию «обвинской 
розы», знакомство с местными промыслами, кон-
ные прогулки.

Первое поселение на месте нынешнего Обвинска Карагайского района возникло в 1469 году как остро-
жек, где жили стрельцы графа Строганова. Население резко выросло после религиозного раскола на 
Руси в 1665 году. В 1780 году по указу русской императрицы Екатерины II селение Обвинское было пе-
реименовано в город Обвинск. До 1796 года Обвинск был уездным городом, который прославился осо-
быми духовными явлениями (как, к примеру, создание Архиерейского подворья Успенского храма после 
видения Родиона Новикова в 1685 году), обвинской росписью, святым источником на Вилковском угоре и 
конными ярмарками, проводившимися два раза в год.

На дворе 2020 год, и то, чем славилось место, забывается, не находит нового прочтения. А ведь на 
сегодняшний день это практически единственный уникальный ресурс территории.

Поиск и формулирование контента, который сможет вновь вдохновлять жителей и гостей Обвинска, и 
стал главной целью проекта «Обвинск — место духовных встреч».
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Базовая проблематика проекта

Суть проекта
Проект предполагает создание общественного 

креативного пространства, в котором, во-первых, 
жители смогут найти возможности для творческой 
самореализации, во-вторых, это станет особой 
уникальной историей места, которая привлечет 
внимание жителей других территорий Пермского 
края. Планируется, что Чудо-терем или Дом сказок 
будет построен на территории Пыскора, рядом рас-
положится открытая зона для проведения детских 

Город Березники

ЧУДО-ТЕРЕМ / ДОМ СКАЗОК
Автор: Яна Голых, начальник Пыскорского территориального отдела администрации города Березники, 
председатель ТОС «Пыскорское»
Контакт: golikhiana@mail.ru 
Партнеры: жители, ТОС, муниципалитет, местные предприниматели 
Статус проекта: реализация

и семейных мероприятий на открытом воздухе.
Потенциал для календаря мероприятий огром-

ный: взрослых и детей ждут творческие встречи 
с актерами, режиссерами, писателями и т.д. Так-
же планируется проводить выставки и мастерские 
местных художников и ремесленников в сотрудни-
честве с другими музеями, в том числе с «Усадь-
бой Чехова» в селе Мелехово Московской области, 
«Палатами Строгановых» и «Усадьбой Голицыных» 

Для Пыскора актуальным сегодня является целый блок проблем: это и сохранение культурно-исто-
рических контента, традиций и инфраструктуры села (полуразрушенная церковь Николая Чудотворца, к 
примеру); это и развитие общественной инициативы, и потребность в интересной жизни в селе, и орга-
ничное и, что важно, равноправное включение в состав и атмосферу городского округа. При этом очень 
важно для жителей территории сохранение уникальности и самобытности своего места. 

Пыскор — территория творческих инициатив. Например, здесь во время пандемии родился частный 
проект «Сказки по телефону», в котором автор и исполнитель собственных произведений для детей уро-
женец Пыскора Андрей Кирпищиков завоевал сердца российских и даже зарубежных родителей. 

Именно создание таких креативных социальных сервисов может стать новым направлением жизни 
территории. Это позволит не только системно решать перечисленные выше задачи, но и дополнительно 
работать на туристическую популяризацию места, развитие творческих индустрий в формате новых биз-
несов и нестандартных рекреаций.
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в Усолье. Все события планируется проводить в 
интерактивном формате. Особый блок програм-
мы — организация пространства для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и забытых 
стариков. Будут и необычные форматы, например, 
выставка волшебных вещей. 

Команда проекта планирует пригласить к пар-
тнерству общественные и коммерческие организа-
ции, Министерство культуры Пермского края, Перм-
ский государственный институт культуры, музейные 
организации Пермского края и др. регионов, Перм-
скую торгово-промышленную палату и т.д.
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Суть проекта заключается в том, что для повыше-
ния устойчивости местного самоуправления в город-
ском округе создается ресурсное пространство, кото-
рое будет работать на создание и развитие постоянно 
действующей коммуникации между ОМСУ, жителя-
ми, обслуживающими организациями по всем во-
просам, требующим взаимодействия. Предпола-
гаемый формат пространства — некоммерческая 
организация — ассоциация развития Чернушинского 
городского округа. Основными декларируемыми на-
правлениями деятельности организации станут бла-
гоустройство, ЖКХ, социальная помощь, экология, 
культура, ЗОЖ, правопорядок и т.д.

Чернушинский городской округ

АССОЦИАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
Автор: Ирина Шанева, экс-глава Таушинского сельского поселения 
Контакт: shaneva.iv@yandex.ru
Партнеры: жители, ОМСУ, представители малого и среднего бизнеса 
Статус проекта: разработка

Процесс преобразования территорий и замена местных администраций в поселениях на теротделы во 
многих территориях привели к разрыву устойчивых коммуникаций между властью и жителями. 

Задачами организации станут: решение соци-
ально значимых проблем территории, концентра-
ция ресурсов (информационных, финансовых, 
интеллектуальных), содействие комплексному 
развитию всех форм общественных и гражданских 
инициатив (ТОС, ТСЖ, Совет МКД, Совет молоде-
жи, Совет ветеранов и т.д.); гражданское и патри-
отическое воспитание, социализация и самореали-
зация молодежи и т.д.

Планируется, что партнерами процесса станут 
все стейкхолдеры территории, в том числе СМИ, 
депутаты, местные предприятия и компании.

Базовая проблематика проекта

Суть проекта
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Культура
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