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Введение
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная
практика» проводится с 2017 года (положение о конкурсе
утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2016 г. № 815). Однако кроме этого
конкурса
отдельные
федеральные
министерства
и ведомства организуют собственные конкурсы лучших практик.
ВАРМСУ принимает активное участие в проведении
и развитии конкурсов для муниципального сообщества. Наши
специалисты включены в состав федеральных конкурсных
комиссий. Нашей Ассоциацией в ходе заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного
самоуправления 30 января 2020 года было внесено
предложение о увеличении призового фонда Всероссийского
Председатель Правления
конкурса «Лучшая муниципальная практика» до 1 миллиарда
ВАРМСУ
рублей, которое было поддержано Президентом.
Протокольным поручением, принятым, по результатам совместного заседания рабочей группы по развитию
местного самоуправления Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе и Союза российских городов от 23 марта 2021 года ВАРМСУ было
предложено подготовить информационный материал, обобщающий лучшие практики развития муниципальных
образований Центрального федерального округа.
Вашему вниманию предлагается сборник лучших муниципальных практик развития муниципальных
образований ЦФО. В сборник включено более 100 практик, отобранных Советами муниципальных образований
Центрального федерального округа.

Иван Цецерский

Всероссийский конкурс проводится в целях
выявления, поощрения и распространения примеров
лучшей практики деятельности органов местного
самоуправления
по
организации
муниципального
управления и решению вопросов местного значения
муниципальных образований. На самом деле на местах есть
очень много интересных решений, неожиданных инноваций,
которые заслуживают того, чтобы о них, как минимум знали.
Есть масса примеров того, когда именно в ходе таких
лучших практик находится уникальное решение, которое
может быть полезно и применимо в других аналогичных
ситуациях.
постарались
собрать
и
обобщить
Начальник регионального отдела для ВасМылучшие
муниципальные практики по мнению
Правления ВАРМСУ
представителей муниципального сообщества Центрального
федерального округа.
В сборник вошли победители Всероссийских конкурсов по различным номинациям; проекты, получившие
хорошие отзывы на региональных этапах; и практики, не принимавшие участия в конкурсах.
Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Советов муниципальных образований, которые
активно подключились к созданию данного сборника и в короткие сроки смогли собрать, систематизировать
и направить в наш адрес лучшие практики своего региона. Их работа заслуживает всяческой похвалы.
Региональный отдел ВАРМСУ планирует в ближайшее время подобную работу провести по всем
федеральным округам - каждой территории есть чем гордится. Надеемся, что наш материал будет полезен
и интересен не только для подачи документов на очередной конкурс, но и для улучшения качества жизни
в Вашем муниципальном образовании.

Галина Филюкова
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(городской округ Красногорск Московской области)

196

Дневник молодого специалиста
(город Курск Курской области)

201

Муниципальная военно-патриотическая эстафета «Салют Победе!»
(Одинцовский городской округ Московской области)

203

Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи
(Родниковский муниципальный район Ивановской области)

205

Создание мобильной арт-бригады для проведения комплексных досуговых мероприятий на территориях
парковых и рекреационных зон
(Старооскольский городской округ Белгородской области)

207

Популяризация культуры граффити как элемента комфортной городской среды
(городской округ Серпухов Московской области)

209

Городской конкурс волонтеров «Дорогами добра»
(городской округ Пущино Московской области)

211

Участие во всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»
(Тейковский муниципальный район Ивановской области)

213

Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне
(Бокинский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области)

215

Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне
(Вяземское городское поселение Вяземского района Смоленской области)

217

Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне
(Кимовский район Тульской области)

220

Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне
(город Рассказово Тамбовской области)

222

Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне
(городской округ город Тула Тульской области)

224

Укрепление межнационального мира и согласия, профилактика межнациональных конфликтов
(Бурнакский сельсовет Жердевского района Тамбовской области)

226

Совершенствование модели эффективного взаимодействия муниципальных структур по сохранению
национальных традиций, формированию общекультурных ценностей, укреплению межнационального
диалога и согласия
(городской округ Красногорск Московской области)

228

«На бис: библиотечные интеллектуальные сезоны» - организация интеллектуальных площадок
для подростков и молодежи в вечернее и ночное время
(Старооскольский городской округ Белгородской области)

230

Передвижной музей
(Родниковский муниципальный район Ивановской области)

232

«Музей для меня»
(Старооскольский городской округ Белгородской области)

234

«ДОБРОФЛОТ» экскурсионные водные прогулки на теплоходе для членов клуба «Активное долголетие»
(городской округ Химки Московской области)

236

«Импульс Ерошенко»
(Старооскольский городской округ Белгородской области)

238

ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вовлечение жителей в работу над проектом «Благоустройство набережной реки Тихая сосна, правый
берег»
(Алексеевский городской округ Белгородской области)

241

Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие
территориального общественного самоуправления
(поселок Пятницкое Волоконовского района Белгородской области)

243

Взаимодействие со СМИ и использования информационных технологий в деятельности муниципального
образования
(Народненское сельское поселение Терновского муниципального района Воронежская область)

245

Благоустройство
Умный город

МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ

ГОРОД КУРСК
Курской области

400 000 000 руб.

189 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Модернизация (реконструкция) отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Курск» за счет привлечения частных инвестиций в муниципальную
экономику при условии сохранения муниципальной собственности на основные фонды.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Привлечение частных инвестиций в муниципальную экономику
 Привлечение субсидии из областного и федерального бюджетов на реконструкцию (модернизацию)
объектов теплоснабжения находящихся в собственности муниципального образования «Город Курск»
 Снижение потерь тепловой энергии
 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
 Сохранение целевого назначения имущества
 Решение социальных задач за счет средств частных партнеров
 Повышение надежности систем теплоснабжения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Принятие решения о возможности передачи муниципального имущества в концессию
 Формирование перечня имущества передаваемого в концессию и размещение его на сайте Администрации
города Курска
 Анализ аналогичный практик других городов по заключению концессионных соглашений
 Проведение обследования объектов планируемых к передаче по концессионному соглашению
 Составление перечня инвестиционных мероприятий
 Составление инвестиционной программы и определение минимально необходимого объема инвестиций
 Определение показателей эффективности по итогам реализации концессионного соглашения
 Подготовка предложения о заключения концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора
 Одобрение внутри общества и направление потенциальным инвестором предложений муниципальному
образованию
 Рассмотрение поступившей инициативы и принятие решения о возможности заключения концессионного
соглашения в соответствии с поступившей инициативой
 Размещение принятого решения на сайте https://torgi.gov.ru с целью получения альтернативных предложений
 Издание постановления о заключение концессионного соглашения
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Замена 22 496, 9 м. изношенных труб
 Снижение расходов бюджета муниципального образования на реконструкцию и модернизацию
объектов теплоснабжения, объектов централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
 Получение жителями более качественных услуг
 Плановое снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым
сетям с 221876 Гкал до 163376 Гкал
 Плановое количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей с 1,24 Ед./км до 0,3 Ед./км

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Муниципальное образование «Город Курск»: Заключение концессионного соглашения (концедент)
 Публичное акционерное общество «Квадра-Генерирующая компания»: Исполнитель (концессионер)
 Курская область: Самостоятельная сторона концессионного соглашенияИ

ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов
теплоснабжения за счет областного, федерального и местного бюджетов в 2021 году
Софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов
теплоснабжения за счет областного, федерального и местного бюджетов в 2022 году
Софинансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов
теплоснабжения за счет областного, федерального и местного бюджетов в 2023 году

Объем ежегодных
затрат
132 848 400 руб.

133 419 360 руб.
133 732 240 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители: Качественные услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.
 Публичное акционерное общество «Квадра-Генерирующая компания»: Эксплуатация модернизированных
тепловых сетей, снижение расходов на ремонт и содержание сетей за счет использования современных
материалов при прокладке труб (срок службы более 50 лет), отсутствие платы концессионера, известный
горизонт планирования при тарифном регулировании, четко определена зона ответственности
теплоснабжающей организации, возможность привлечения дополнительных инвестиций за счет тарифных
источников и бюджетных средств.
 Муниципалитет: привлечение частных инвестиций, снижение расходов бюджета муниципального образования,
обеспечение эффективного использования муниципального имущества, сохранение целевого назначения
имущества, решение социальных задач за счет средств частных партнеров, наличие возможности выбора
инвестора посредством проведения конкурса; планирование и контроль за его деятельностью, привлечение
профессиональных и опытных инвесторов для решения муниципальных задач, создание новых рабочих мест,
обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования, получение обществом более качественных
услуг, передача рисков частным инвесторам, повышение надежности систем теплоснабжения.

КОНТАКТЫ:
Шарапов Алексей Александрович
Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска
8 (4712) 51-41-72, jkhkursk@yandex.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

УГРАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Угранского района Смоленской области

82 721 042 руб.

60 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Использование механизма муниципально-частного партнерства для развития инфраструктуры и решения
социальных проблем муниципального образования

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение качества предоставления услуг теплоснабжения путем строительства новой котельной,
новых тепловых сетей и модернизации имеющихся тепловых сетей в селе Угра
 Привлечение инвестиций в местный бюджет

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Должностные лица и специалисты Администрации муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области осуществили: анализ имеющийся лучшей практики по теплоснабжению
потребителей; привлекли внебюджетные инвестиции; эффективное использование муниципального
имущества
 Разработка и заключение концессионного соглашения в отношении системы коммунальной
инфраструктуры села Угра
 Строительство новой котельной, объединяющей нагрузки котельных мкр-н ДОЗ и ул. Десантная
села Угра
 Создание автоматизированной линии топливоотдачи
 Строительство топливного склада
 Установка автоматизированного комплекса управления котельной
 Использование высокоэффективного топлива
 Строительство теплотрассы, объединяющей тепловые нагрузки котельных мкр-на ДОЗ и ул. Десантная
села Угра
 Модернизация имеющихся теплотрасс
 Установка приборов учета
 Установка систем химической водоочистки
 Вывод из эксплуатации котельной ул. Десантная
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РЕЗУЛЬТАТ:
 На территории Угранского района построена новая котельная, объединяющая нагрузки котельных
мкр-н ДОЗ и ул. Десантная села Угра с применением современного энергоэффективного
оборудования
 Установлено котельное оборудование для высокоэффективного сжигания биотоплива
 Используется высокоэффективное топливо
 Построена теплотрасса, объединяющая тепловые нагрузки котельных мкр-н ДОЗ и ул. Десантная
села Угра
 Проведена модернизация имеющихся теплотрасс – заменены аварийные участки трубопровода,
заменена теплоизоляция, заменены аварийноопасные опоры и др.
 ООО «Биоэнерго» осуществило инвестиции в теплоснабжение села Угра

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: Разработка
и заключение концессионного соглашения с концессионером
 Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: Заключение
концессионного соглашения с концессионером
 Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская биоэнергетическая компания»: Концессионер

 ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Строительство котельной на твердом топливе

66 440 307 руб.

Реконструкция тепловых сетей котельной на твердом топливе для теплоснабжения
потребителей

16 280 734 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, проживающие на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской
области: Получение качественных услуг по теплоснабжению, снижение вредных выбросов в атмосферу
в результате применения биотоплива
 Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области: Привлечение инвестиций в бюджет
 ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»: Получение дохода за счет осуществления деятельности
на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области

КОНТАКТЫ:
Шишигина Наталья Сергеевна
Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
8 (48137) 4-12-90; ugra2011@yandex.ru
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«СЕРДЦЕ ЕФРЕМОВА» - БЛАГОУСТРОЙСТВО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В Г. ЕФРЕМОВ, ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ЛЮДЕЙ

ГОРОД ЕФРЕМОВ
Тульской области

89 255 836 руб.

17 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Развития исторического центра города, эстетическое наполнение благоустраиваемой зоны.
Организация большой транспортной развязки.
Развитие частного предпринимательства.
Создание места отдыха для жителей и гостей города.
Проведение массовых мероприятий.
Развитие туризма.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Сделать территорию с большим транспортным и пешеходным потоком безопасной.
 Площадь является важным транспортным узлом - это пересечение транспортных потоков
из Тулы, Москвы и Воронежа и транспортных потоков города. Ежедневно площадью пользуется
до 8 тысяч человек.
 Общественное пространство соединяет многоквартирные дома, объекты социального
и культурного назначения, объекты торговли, общественного питания, храм Святой Троицы,
Набережную реки Красивая Меча.
 Проект является логическим продолжением масштабной работы, начатой в 2017 году
с благоустройства Набережной реки Красивая Меча.
 Реализация проекта учитывает потребности разных социально-демографических групп
и особенности проведения населением свободного времени.
 Благоустроенная зона послужит для проведения массовых праздничных мероприятий, место
для прогулок и отдыха.
 Создание туристических маршрутов по достопримечательным местам города.
 Создание общественного пространства с просветительской и воспитательной

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Подача заявок жителями в администрацию муниципального образования город Ефремов
 Проведение общественных обсуждений дизайн-проекта и вопросов благоустройства территории с жителями
города, предпринимателями, администрацией муниципального образования город Ефремов, анкетирование
предложений жителей города.
 Разработка дизайн-проекта и ПСД.
 Подписание соглашений между администрацией муниципального образования город Ефремов
и министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
 Проведение аукционных процедур, определение подрядчика.
 Заключение контракта между администрацией муниципального образования город Ефремов, подрядной
организацией.
 Подписание соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии между администрацией муниципального
образования город Ефремов, подрядной организацией
 Реализация проекта благоустройства.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Устройство ливневой канализации с использованием полиэтиленовых труб и водосточных лотков,
664,7 м. Устройство канализации – канализационные колодцы, 15 шт.
 Устройство освещения: светильники на опорах, 59 шт., светильники типа Слим, 32 шт.
 Устройство асфальтобетонного покрытия, 1,2 тыс.кв.м. Устройство покрытия из тротуарной плитки,
5,7 тыс.кв.м.
 Озеленение: цветники, 1,1 тыс.кв.м., газоны, 2,9 тыс.кв.м., посадка деревьев 80 шт., посадка
кустарников, 306шт., живая изгородь (кустарник), 2780 шт.
 Установка дорожных знаков, 141 шт.
 Установка МАФ, 100 шт.
 Устройство тротуара с ограждением, 200 кв.м.
 Установка камер видеонаблюдения, 10 шт.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация муниципального образования город Ефремов. Проведение общественных обсуждений,
анкетирования, соцопросов, реализация муниципальной программы, заключение соглашения
на предоставление субсидий, контроль за выполнением работ.
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и региональный центр
компетенции «Городская среда». Заключение соглашений на предоставление субсидии из бюджета Тульской
области бюджету муниципального образования на реализацию данной практики, контроль за выполнением
работ.
 Граждане, общественные организации, объединения предпринимателей. Участие в общественных
обсуждениях дизайн-проекта и вопросов благоустройства территории. Проведение субботников,
софинансирование мероприятий по уборке территории.
 Общественные организации, добровольцы (волонтеры), студенты, предприниматели. Проведение
субботников, софинансирование мероприятий по уборке территории.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Население города Ефремова – 34 тыс. человек и гости города. Благоустроенной территорией ежедневно
пользуется 8 тысяч человек, также проходят маршруты пассажирского, легкового и грузового транспорта по
сохраненному круговому движению по площади. Появилось общественное пространство с просветительской и
воспитательной функцией, с зоной отдыха, проведения досуга, ожидания пассажирского транспорта к
близлежащим сельским населенным пунктам.

КОНТАКТЫ:
Балтабаев Сергей Григорьевич
Глава администрации муниципального образования город Ефремов
8 (487) 41-6-25-32, adm.efremov@tularegion.ru
Бобровский Сергей Анатольевич
Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению
администрации муниципального образования город Ефремов
8 (487) 41-6-07-74, gkh.efremov@tularegion.org
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
Города Брянск Брянской области

8 053 562,80 руб.

2 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня благоустройства мест многофункциональными спортивно-игровыми площадками
Благоустройство территории Бежицкого района
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории муниципального образования «город Брянск»

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Создание комфортной, эстетической среды территорий, способствующей благоприятному
проживанию населения
 Привлечение населения к решению задач благоустройства территорий
 Обеспечение комфортных условий для проживания граждан
 Воспитание у жителей бережного отношения к своему городу

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Районной администрацией проведена выездная встреча с жителями жилых домов №142, 144
по ул. Ново-Советской, №№2,4,6 по ул. Гастелло, с управляющими компаниями по вопросу благоустройства
дворовой территории
 Проведение общего собрания жильцов по участию в программе «Комфортная городская среда»
 Сбор пакета документов в районную администрацию
 Рассмотрение заявки на межведомственной комиссии по благоустройств территории
 Проведение открытого аукциона по выбору подрядной организации
 Выездные совещания с представителями жильцов и управляющих компаний по планированию благоустройства
дворовой территории
 Выполнение работ по благоустройству территории
 Приемка выполненных работ
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Стимулирование жителей к активности, стремлению к здоровому образу жизни
 Благоустроенная, чистая территория
 Положительные отзывы жителей

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Комитет по ЖКХ Брянской городской администрации: Заказчик
 ООО «Брянскремавтодор»: Подрядчик (исполнитель)
 Жители многоквартирных домов №142, 144 по ул. Ново- Советской, д. №2,4,6 по ул. Гастелло:
Трудовое участие
 МКУ «УЖКХ» г. Брянска: Технадзор, разработчик проекта
 Бежицкая районная администрация г. Брянска: Организация, контроль за выполнением работ
взаимодействие с жителями

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

1 этап ремонтных работ в рамках сметы

2 362 850 руб.

2 этап ремонтных работ в рамках сметы

5 690 712,80 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, проживающие в жилых домах в районе благоустроенной дворовой территории - комфортные,
благоприятные условия для проживания граждан, рост позитивного настроения жителей, повышение чувства
безопасности
 Бежицкий район г. Брянска - благоустроенная территория

КОНТАКТЫ:
Тюканько Владимир Владимирович
Председатель Комитета по ЖКХ Брянской городской администрации
8 (4832) 72-13-91, komitetzkh@yandex.ru

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОД ТАМБОВ
Тамбовской области

14 840 300 руб.

24 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Ключевая цель проекта благоустройства общественных территорий - обеспечение комплексного
развития современной городской инфраструктуры на основе единых подходов, повышение качества
и комфорта городской среды на территории города Тамбова

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Благоустроить общественную территорию города Тамбова, создать комфортные и безопасные
условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 При разработке и внедрении проекта сквера в районе ул. Свободной, 16 Б, ул. Свободной,
12Б (д/с «Подсолнух») были применены следующие принципиальные подходы: вертикальная планировка
земельного участка выполнена с учетом существующего рельефа, а также существующих транспортных
коммуникаций; пешеходные пути вымощены тротуарной плиткой с учетом удобства передвижения различных
категорий граждан, а также с учетом расположения на участке малых архитектурных форм (детские площадки,
спортивные площадки, парковые скамейки, урны); озеленение выполнено устройством посевного газона
по слою растительной земли, также была высажена живая изгородь из кустарников, деревья; созданы зоны
для детей различных возрастов, с организацией нескольких игровых зон, а также зона для занятий спортом
для людей с ограниченными возможностями; предусмотрена возможность подъезда транспорта,
обслуживающего благоустраиваемый участок с существующего внутриквартального проезда
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Сформирована единая система зеленых насаждений с посадкой новых;
 Создана рекреационная зона, предназначенная для организации массового отдыха населения
и обеспечения благоприятной экологической обстановки;
 Благоустроена территория, на которой комфортно находиться в вечернее время суток за счет
установки паркового освещения
 По причине свободного доступа к спортивному оборудованию увеличилась доля населения,
регулярно занимающегося спортом, в том числе и людей с ограниченными возможностями;
 Получена новая городская территория, отвечающая современным представлениям
о безопасности, комфорте, функциональности и эстетике.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Жители города Тамбова: Путем голосования отбор территории для благоустройства
 Администрация Тамбовской области: Финансирование проекта
 Администрация города Тамбова: Осуществляла реализацию проекта, четкое взаимодействие между
участниками проекта, несла ответственность за своевременную и качественную реализацию проектных
мероприятий, несла ответственность за достижение показателей (индикаторов) проекта, а также конечных
результатов его реализации.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители муниципального образования городской округ город Тамбов, в том числе маломобильные
группы населения: Скверы вместе с пешеходными дорожками, площадками, фонтанами и цветниками,
малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ города,
формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют
рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города
и важным условием его инвестиционной привлекательности.

КОНТАКТЫ:
Филатов Павел Николаевич
Исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства администрации
города Тамбова Тамбовской области
8 (4752) 79-03-72, fpn@cityadm.tambov.gov.ru
Шишкин Иван Александрович
Генеральный директор МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения»
8 (4752) 72-70-12, zelenhoz2007@mail.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ
УСЛУГАМИ ЖКХ
КОСТИНО-ОТДЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Терновского муниципального района Воронежская область

40 000 000 руб.

96 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание благоприятных условий для обеспечения высокого качества жизни населения на основе реализации
природного, социально – экономического и интеллектуального потенциала поселения. Обеспечение безопасности
граждан на территории Костино-Отдельского сельского поселения

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг
 Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищнокоммунальных систем жизнеобеспечения
 Повышение инвестиционной привлекательности поселения
 Организация уличного освещения поселения
 Содержание улично-дорожной сети поселения в нормативно-эксплуатационном состоянии и
обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных
транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения
 Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства
поселения и организация взаимодействия между предприятиями, организациями и
учреждениями при решении вопросов благоустройства
 Улучшение внешнего облика поселения
 Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей
 Повышение уровня энергоэффективности
 Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном
ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса
 Обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов
учёта
 Улучшение санитарного состояния территории поселения

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Костино-Отдельского сельского поселения: Непосредственное участие в благоустройстве
поселения, участие в областных программах, привлечение средств из внебюджетных источников.
 Администрация Терновского муниципального района: Выделение субсидий на софинансирование объектов
благоустройства
 Правительство Воронежской области: Выделение субсидий на софинансирование объектов благоустройства
 ООО «Исток», ИП Каверин В.С., ИП Чибиряков С.М.: Инвестиции в реализацию проекта
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством и специалистами администрации Костино-Отдельского сельского поселения
лучших практик других поселений и городских округов, по благоустройству населённых пунктов
за 2014 - 2021 годы, обращений жителей сельского поселения.
 Разработка эскизных и проектных решений, анализ предложений и обращений жителей поселения.
 Вхождение в региональные программы на условиях софинансирования объектов благоустройства.
 Поиск внебюджетных источников для реализации практик по благоустройству.
 Привлечение активного населения к посильному финансированию объектов благоустройства и личному
участию в работах по благоустройству.
 Реализация проектов благоустройства.
 Содержание и обслуживание объектов благоустройства.

РЕЗУЛЬТАТ:
 В 2015 году отремонтирован памятник героям Гражданской войны (воинское захоронение)
в с. Костино-Отделец
 В 2015 году благоустроена территория, прилегающая к новой врачебной амбулатории с квартирой
для врача. Построена асфальтированная подъездная дорога со стоянкой для машин и разворотной
площадкой, уложены тротуарные дорожки из плитки.
 В 2016 году проложено 1630 м тротуарных дорожек из плитки, которые связали все социальные
объекты центра села Костино-Отделец
 В 2016 году на площади 4000 м2 создан в центре с. Костино-Отделец сквер
 В 2017 году в п. Заречье Костино-Отдельского сельского поселения был отремонтирован, а по сути,
создан заново памятник погибшим в годы ВОВ жителей п. Заречье и д. Тагайка
 С 2014 года по 2021 год на территории поселения было отремонтировано 10,7 км дорог общего
пользования местного значения, из них было произведено щебенение грунтовых дорог 9,3 км
и уложено новое асфальтное покрытие 1,4 км
 С 2016 года по 2021 год, благодаря участию жителей поселения в территориально-общественном
самоуправлении на территории поселения удалось реализовать следующие объекты:
 Создан полноценный сквер в с. Костино-Отделец в центральной части которого расположен памятник
погибшим в годы ВОВ жителям с. Костино-Отделец. Отремонтировали «стену плача» и разместили на
ней 28 гранитных плит с начертанными на них 830 именами погибших в годы ВОВ жителей
с. Костино-Отделец. В сквере есть широкая центральная аллея, тротуарные дорожки, скамейки, урны,
смонтировано освещение, подсветка памятник, установлен детский игровой комплекс, есть беседка
для отдыха;
- осуществлено благоустройство кладбища «Новое» с. Костино-Отделец. Создана входная группа,
проложена из тротуарной плитки центральная аллея, установлен новый забор на фасаде кладбища;
- на площади 400 м2 по ул. Пушкинская с. Костино-Отделец создана детская площадка. Площадка
огорожена по периметру. На ней расположено детское и спортивное оборудование, установлены
скамейки и урны, смонтировано освещение;
- в п. Заречье смонтирована площадка для отдыха детского и взрослого населения. На ней
установлено детское и спортивное оборудование, беседка, урны, лавочки, смонтировано освещение;
- п. Заречье было проведено благоустройство территории здания, в котором проходят все
общественные мероприятия жителей поселка. Территория замощена плиткой, ограждена забором,
установлены скамейки и урны, пробурена скважина для воды, смонтировано освещение.
 Строительство в 2021 году спортивно-игровой площадки в центре с. Костино-Отделец, участия
администрации поселения и жителей с. Костино-Отделец в программе АНО «Образ будущего»
 В 2021 году было построено 730 м асфальтированной тротуарной дорожки по ул. Советская
с. Костино-Отделец.
 С января 2021 года на территории всего поселения осуществляется региональным оператором
централизованный вывоз мусора на лицензированный полигон в г. Борисоглебск. Установлено около
80 контейнеров для сбора мусора.
 В 2021 году была произведена модернизация уличного освещения на территории всего поселения.
Установлено 364 энергосберегающих светодиодных светильников. На сегодняшний день улицы
поселения освещают более 400 энергосберегающих светильников.
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Ремонт памятника героям Гражданской войны (воинское захоронение)
в с. Костино-Отделец

Более 200 000 руб.

Благоустройство территории прилегающей к врачебной амбулатории

Более 800 000 руб.

Строительство тротуарных дорожек

Более 5 000 000 руб.

Строительство сквера №1 с. Костино-Отделец

Более 2 150 000 руб.

Строительство сквера №2 с. Костино-Отделец

Более 2 500 000 руб.

Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ жителям п. Заречье и д. Тагайка
Ремонт дорог на территории поселения

Более 800 000 руб.
Более 23 000 000 руб.

Благоустройство кладбища «Новое» с. Костино-Отделец

Более 600 000 руб.

Благоустройство места отдыха в п. Заречье

Более 500 000 руб.

Благоустройство прилегающей к зданию территории в п. Заречье

Более 350 000 руб.

Благоустройство детской площадки по ул. Пушкинская с. Костино-Отделец

Более 550 000 руб.

Благоустройство детской площадки в центре с. Костино-Отделец

Более 900 000 руб.

Закупка контейнеров для сбора мусора

Более 500 000 руб.

Модернизация уличного освещения на территории поселения

Более 3 200 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Костино-Отдельского сельского поселения:
Комфортное проживание, снижение количества ДТП, снижение количества уличных правонарушений, рост
позитивных настроений жителей, повышение чувства безопасности в любое время суток.
 Хозяйствующие субъекты на территории Костино-Отдельского сельского поселения: Созданная
комфортная среда проживания на территории Костино-Отдельского поселения позволяет удерживать
и привлекать на территории поселения квалифицированные трудовые ресурсы, необходимые хозяйствующим
субъектам.
 Администрация сельского поселения: Уменьшение расходов бюджета за счет внедрения
энергоэффективных технологий. Повышение авторитета власти среди населения и хозяйствующих субъектов,
вовлечение их в жизнедеятельность поселения.

КОНТАКТЫ:
Кавешников Геннадий Иван
Глава Костино-Отдельского сельского поселения
8 (47347) 69-5-69, 8 (906) 677-14-97, kostotd.ternov@govvrn.ru
Брюханова Наталия Владимировна
Ведущий специалист администрации Костино-Отдельского сельского поселения
8 (47347) 69-5-69, kostotd.ternov@govvrn.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
Рязанской области

21 809 218 руб.

8 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения
к власти за счет его участия в выявлении и согласовании именно тех проблем, которые наиболее
остро воспринимаются населением, повышение уровня благоустройства общественных
территорий города.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Благоустройство общественной территории, направленное на обеспечение безопасности,
удобства, комфортности и доступности городской среды для населения, в том числе
маломобильных групп
 Безопасное транспортное движение на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения. Разгрузка автомобильной дороги в утренние и вечерние часы в районах детских
садов и школы. Устранение недостаточного количества парковок, ремонт изношенного
асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
 Привлечение населения в процесс принятия решений по обеспечению благоприятной среды
для горожан и гостей города
 Необходимость реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на благоустройство муниципальной территории общего пользования, замену изношенных
сетей на территории, которая подлежала благоустройству
 Недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования – городской округ
город Сасово, необходимых для решения проблем благоустройства территории города

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Разработка и утверждение нормативно-правовых актов администрацией города Сасово
Сбор предложений по отбору общественной территории
Выбор общественной территории для благоустройства посредством рейтингового голосования
Разработка дизайн-проекта благоустройства территории, обсуждение дизайн-проекта совместно с жителями
Определение сметной стоимости проекта по благоустройству
Подготовка и размещение конкурсной документации, проведение конкурсной процедуры по выбору подрядных
организаций на проведение работ по реализации проекта
 Выполнение работ по проекту подрядными организациями
 Приемка выполненных работ, подписание актов выполненных работ
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Покрытие дорожек и тротуаров однослойной литой мелкозернистой асфальто-бетонной смесью 7 142,42 м2
 Укладка тротуарной плиткой - 623,98 м2
 Установка светильников с лампами люминесцентными и антивандальными- 150 шт
 Установка детского игрового комплекса- 1шт
 Установка игрового гимнастического комплекса для детей от 7 до 12 лет – 1шт
 Установка интерактивных пешеходных переходов - 2 шт
 Устройство сквера в районе общеобразовательной школы и детского сада с установкой фонтана - 1 шт
 Устройство детского автогородка с управляемыми средствами технической организации дорожного
движения - 1 шт на 50м2
 Озеленение территории - 9 975,85 м2. Посадка кустарников - 300 шт
 Рост доли населения, пользующегося возможностями комфортной и безопасной территорий на 50%

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Жители города: Реализация практики выполнена по инициативе граждан с их трудовым участием в формате
субботников
 Администрация города: Проведение и организация сбора предложений граждан, организация голосования,
разработка дизайн-проекта, реализация проекта
 Предприниматели: Благоустроили
территории, принадлежащим
им
объектам
(магазины,
гостинично-ресторанный комплекс, аптеки). Оказана спонсорская помощь в ремонте объекта (детский сад
№11), находящегося на благоустраиваемой территории

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Дети: Установлены детская игровая площадка, «Детский автогородок» с управляемыми средствами
технической организации движения, которые позволяют детям организовывать свой досуг и изучать правила
дорожного движения с наглядными элементами городской дорожной сети и инфраструктуры. Физическое
развитие детей дошкольного и школьного возраста является залогом становления успешной личности.
 Жители и гости города: Проект реализован в центре микрорайона города, играет значительную роль и делает
жизнь более 14 000 горожан более комфортной и безопасной. Улица стала комфортной для пешеходов,
и автомобилистов, жителей и гостей города. Отремонтированная улично-прогулочная сеть, подходы
к дошкольным учреждениям и школе, освещение, интерактивные переходы, детские игровые зоны, места
для отдыха, ограждение способствуют безопасному и комфортному пребыванию жителей и гостей города
на данной территории. Установка фонтана оптимизировала интерес к территории, формированию
достопримечательности города. За счет проведенных ремонтов автодорог администрация города смогла
улучшить качество проживания жителей города.
 Маломобильные группы населения: Создана доступность общественного пространства для маломобильных
групп населения
 Предприниматели: Благоприятные комфортные условия на благоустроенной территории позволит привлечь
большее количество потенциальных покупателей и потребителей услуг и товаров

КОНТАКТЫ:
Мартынова Юлия Викторовна
Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации
8 (49133) 5-15-03, sasovogorod@yandex.ru
Хозова Ольга Сергеевна
Начальник отдела архитектуры администрации
8 (49133) 5-14-70, aagsasovo@mail.ru

25

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
(УЧАСТИЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ) МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУЖИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Клетнянского муниципального района Брянской области

839 977 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Укрепление и развитие взаимодействия органа местной власти, населения, спонсоров (инвесторов), рост
доверенности населения к органам власти, открытость реализации проектов и контроль за ходом
реализации проектов не только со стороны администрации, но и населения через инициативное
бюджетирование. Повышение уровня благоустроенности

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Организация самоуправления, вовлечение активной части сельских жителей в процесс
муниципального управления
 Активизация участия населения в решении вопросов местного значения
 Улучшение благоустройства окружающей территории и комфортности поселения
 Осуществление идей или проектов, требующих коллективной поддержки

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Сбор предложений среди населения по благоустройству территории руководством и специалистами
администрации Мужиновского сельского поселения.
 Разработка концепции проекта по благоустройству и организации общественного пространства, подготовка
проектно-сметной документации.
 Поиск спонсоров проектов
 Участие в областном конкурсе инициативного бюджетирования (2019, 2020, 2021 г.г.)
 Проведение конкурса, аукциона
 Заключение договоров на выполнение работ в рамках проекта администрацией Мужиновского сельского
поселения
 Организация и проведение субботников с участием местных жителей с целью благоустройства территорий
 Выполнение работ в рамках проекта подрядной организацией
 Поддержание порядка на благоустроенной территории участниками ТОС
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Индекс повседневной гражданской активности в муниципальном образовании 0,59
 В социальных сетях создана площадку для обеспечения обратной связи с населением
по вопросам благоустройства «Местная инициатива ǀ ВКонтакте»
 Реализованы 2 инициативных проекта по благоустройству
 Повышение уровня благоустройства территории поселения стимулирует позитивные тенденции
в социально-экономическом развитии территории, и, как следствие, повышение качества жизни
населения

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Мужиновского сельского поселения: Организационные работы по реализации проектов,
по разработке проектно-сметной документации, подбор порядных организаций. Частичное финансирование
проектов инициативного бюджетирования за счет местного бюджета; Информационная поддержка.
 Депутаты Мужиновского сельского Совета народных депутатов, ТОС «Алень», инициативная часть
жителей поселения: Сбор предложений от жителей по благоустройству территории поселения
и организации общественного пространства; Формирование проектов благоустройства и организации
общественного пространства.
 Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Клетнянского района: Помощь
в подготовке проектно-сметной документации для проектов по благоустройству и организации общественного
пространства

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
2019 г. «Благоустройство территории в д. Алень под сквер «Аленький цветочек» I этап
Средства федерального, областного бюджета
Средства местного бюджета
Внебюджетные источники
2020 г. «Благоустройство территории в д. Алень под сквер «Аленький цветочек» II этап
Средства федерального, областного бюджета
Средства местного бюджета
Внебюджетные источники

Объем ежегодных
затрат
487 468,23 руб.
25 656,22 руб.
27 006,55 руб.
267 754 руб.
14 092 руб.
18 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители поселения: Созданы благоприятные условия для отдыха, улучшены качества и культура
обслуживания населения. Получена возможность в рамках культурно-массовых мероприятий, организованными
органами местного самоуправления, участниками ТОС проводить концерты, фестивали, конкурсы с участием
детей и молодежи, способствуя их физическому, интеллектуальному, психическому развитию
 Родители с детьми: Получена возможность проводить досуг с детьми с использованием современного
детского игрового оборудования, времяпровождение на котором носит не только развлекательное,
но и развивающее, воспитательное значение
 Муниципалитет: Увеличение количества благоустроенных территорий

КОНТАКТЫ:
Борисенко Светлана Николаевна
Глава Мужиновской сельской администрации
8 (48338) 9-33-47, Myginovo11@mail.ru
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОС И ВЛАСТИ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕХАНИЗМОВ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Михайловского муниципального района Рязанской области

39 852 797,24 руб.

48 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня благоустройства поселения

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Повышение эффективности работы территориальных органов местного самоуправления
Реализация проектов благоустройства
Увеличение количества объектов спортивного, развлекательного характера
Обеспечение организованного досуга для населения
Создание единого паркового спортивно-развлекательного комплекса на территории поселения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством, специалистами Администрации Октябрьского городского поселения
и активистами ТОС лучших практик других поселений и поселений по благоустройству территории,
обращений жителей сельского поселения.
 Разработка проектно-сметной документации
 Поиск и привлечение частных инвесторов
 Сбор добровольных пожертвований
 Обустройство Площади Памяти землякам (памятник + прилегающая территория)
 Благоустройство территории парка 1 и 2 очередь
 Установка скульптурных композиций
 Обустройство многофункциональной спортивной площадки
 Обустройство спортивно-игрового комплекса
 Обустройство парковой зоны
 Обустройство сквера
 Установка сценического комплекса
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РЕЗУЛЬТАТ:
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 С 2018 по 2021 год реализовано 8 проектов
 Оборудованы 3 зоны для занятий спортом для взрослых и детей: детская площадка,
многофункциональная спортивная площадка, спортивно-игровой комплекс
 Создан единый комплекс для проведения досуга на территории поселения
 Установлен один сценический комплекс
 Установлено 10 скульптур
 Установлено 5 беседок для отдыха

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Октябрьского городского поселения: Заключение контракта с исполнителями
 ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ»: Подрядчик
 Партнеры проекта ТОС поселения: Инициирование проекта, общественный контроль

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Обустройство Площади Памяти землякам - памятник

3 097 175,49 руб.

Обустройство Площади Памяти землякам - прилегающая территория)
Благоустройство территории парка 1 очередь
Благоустройство территории парка 2 очередь
Установка скульптурных композиций
Обустройство многофункциональной спортивной площадки
Обустройство спортивно-игрового комплекса
Обустройство парковой зоны
Обустройство сквера

3 274 492,85 руб.
3 937 764,12 руб.
3 485 300,29 руб.
6 000 000 руб.
5 203 933,57 руб.
7 817 487,67 руб.
2 403 489,32 руб.
2 064 717,84 руб.

Установка сценического комплекса

2 568 436,09 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Октябрьского городского поселения: Возможность
организованного досуга, проведение массовых мероприятий, занятие физической культурой и спортом
в комфортных условиях
 Муниципальное образование Октябрьское городское поселение: Повышение уровня доверия населения
к органам местного самоуправления, развитие института ТОС, благоустройство общественных территорий
 ООО «СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ»: Получение дохода в рамках заключенных контрактов

КОНТАКТЫ:
Шавырин Валерий Анатольевич
Глава администрации Октябрьского городского поселения
8 (49130) 2-65-18, oktyabrsky-adm@yandex.ru

Мысина Елена Сергеевна
Ведущий специалист администрации Октябрьского городского поселения
8 (49130) 2-65-16, 8 (49130) 2-65-17, oktyabrsky-adm@yandex.ru

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Московской области

236 189 240 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Улучшение комфортной городской среды

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования
городского округа Химки
 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
 Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
 Замена изношенного оборудования детских игровых площадок
 Повышение и совершенствование внешнего облика территории

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных
средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам
 Максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для
детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых
 Ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов
 Озеленение общественных территорий (парки)
 Ремонт и восстановление дворового освещения
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РЕЗУЛЬТАТ:
 В 2021 году завершены работы по комплексному благоустройству 29-ти дворовых территории,
что включает в себя: реконструкцию детских площадок; реконструкцию спортивных площадок;
ремонт травмобезопасного покрытия; ремонт асфальтового покрытия; устройство парковок:
устройство газона. Все работы по комплексному благоустройству отвечают требованиям
программы Губернатора Московской области. В комплексное благоустройство дворовых
территорий на 2021 год вошло 29 дворов.
 В 2021 году на 11 дворовых территориях дополнительно был проведен ремонт
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий с привлечением финансирования из бюджета
Московской области.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Химки: Заключение контракта (контроль работ)
 МБУ «КБиО»: Исполнение контракта

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
Объем ежегодных
затрат

Статья затрат
Организация благоустройства территории
благоустройство дворовых территорий

городского

округа

(Комплексное

236 189 240 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Химки: Повышение уровня жизни
жителей. Рост позитивного настроения. Безопасный светлый город

КОНТАКТЫ:
Новиков Дмитрий Владимирович
Заместитель Главы Администрации городского округа
8 (916) 545-56-66, priem_zkh@admhimki.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
КЛЕТНЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Клетнянского муниципального района Брянской области

3 204 880,1 руб.

8,5 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан
на территории Клетнянского городского поселения Клетнянского муниципального района Брянской
области.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Совершенствование благоустройства дворовых территорий Клетнянского городского поселения
путем содействия в организации уличного освещения, установка скамеек и урн, озеленения,
приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов.
 Повышение комфортности проживания всех категорий граждан в п. Клетня Брянской области,
что благоприятно отразилось на повышении их уровня жизни и обеспечило формирование
единого облика муниципального образования.
 Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды,
доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения.
 Вовлечение заинтересованных граждан, добровольцев (волонтеров), организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством и специалистами Администрации Клетнянского района лучших практик других поселений
муниципального района, по благоустройству за 2018-2020 годы, обращений жителей городского поселения.
 Визуальный анализ территорий Клетнянского городского поселения для корректного расчета ремонта
дворовых проездов, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, замену бордюрного камня,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора.
 Заключение муниципального контракта с исполнителем проекта.
 Демонтаж подрядчиком существующих дворовых проездов, скамеек и урн на территории Клетнянского
городского поселения
 Поставка, ремонт и установка оборудование на дворовых территориях Клетнянского городского поселения.
 Приемка выполненных работ
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Повысилась комфортность проживания всех категорий граждан МКД в п. Клетня, Брянской
области, что благоприятно отразилось на повышении их уровня жизни и обеспечило
формирование единого облика муниципального образования.
 Реализация на территории муниципального образования «Клетнянское городское поселение»
Клетнянского муниципального района в 2021 году комплекс первоочередных мероприятий
по благоустройству также привело: к созданию механизма и современной муниципальной
нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих
современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан; к формированию
системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших
и востребованных гражданами проектов; к повышению качества городской среды на территориях
реализации проектов; к дополнительному приросту рабочих мест.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Клетнянского района: Заключение контракта с исполнителем
 ИП Петросян А.Г.: Подрядчик (исполнитель)
 Жители МКД: Трудовое участие

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд,
замену бордюрного камня, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек и урн для мусора.

Объем ежегодных
затрат
3 204 880,1 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Клетнянского городского поселения: Снижение
количества уличных правонарушений, рост позитивных настроений жителей, повышение чувства безопасности
при перемещении в темное время суток, освещение придомовых территорий.
 МО «Клетнянское городское поселение»: Экономия бюджета Клетнянского городского поселения, гарантия
на протяжении 5-ти лет благоприятно отразилось на повышении их уровня жизни и обеспечило формирование
единного облика муниципального образования.
 ИП Петросян А.Г.: Получение дохода за исполнения предусмотренного муниципального контракта.

КОНТАКТЫ:
Мурыгин Юрий Владимирович
Начальник отдела по работе с городским поселением администрации Клетнянского района
8 (48338) 9-16-46, kletnyapos@yandex.ru
Анучный Игорь Александрович
специалист отдела по работе с городским поселением администрации Клетнянского района
8 (48338) 9-16-46, kletnyapos@yandex.ru
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Московской области

242 895 076,1 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Формирование комфортной городской среды

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Орехово-Зуевского городского округа
 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования
 Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
 Замена изношенного оборудования детских игровых площадок
 Создание парковочного пространства в соответствии
с действующими нормативными
требованиями

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных
средств, тротуаров и внутридворовых проездов к многоквартирным домам.
 Максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение детских игровых
(спортивных) площадок для детей разных возрастных групп, зон отдыха для взрослых.
 Ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов.
 Озеленение дворовых территорий .
 Ремонт и восстановление дворового освещения
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РЕЗУЛЬТАТ:
 В 2021 году в рамках реализации
мероприятий КБДТ-21
выполнены мероприятия
по комплексному благоустройству 47-ти дворовых территории МКД Орехово-Зуевского городского
округа: ремонт асфальтового покрытия; устройство парковок; реконструкция детских площадок;
реконструкция спортивных площадок; ремонт травмобезопасного покрытия; озеленение
(устройство газона, посадка кустарников и деревьев); к/ремонт и устройство системы наружного
освещения (перенос опор, замена светильников, устройство наружного освещения ДИП).
Все мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий прошли согласование
с представителями собственников МКД.

В 2021 году на 43 дворовых территориях был проведен ремонт асфальтобетонного покрытия
дворовых территорий с привлечением финансирования из бюджета Московской области.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Орехово-Зуевского городского округа: Проведение торгов в соответствии с Федеральным
законом «№44-ФЗ». Муниципальный контроль за выполнением работ.
 МКУ «Благоустройство и Дорожное хозяйство» Орехово-Зуевского городского округа Московской
области: Выполнение функций «Заказчика» по исполнению муниципального контракта (заключение
МК по результатам торгов, осуществление технадзора за исполнением работ «Подрядчиком», приемка и
оплата выполненных работ).

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
Объем ежегодных
затрат

Статья затрат
«Благоустройство общественных
Московской области

территорий

муниципальных

образований

242 895 076,1 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Орехово-Зуевского городского округа: Обеспечение
комфортных и безопасных условий проживания граждан. Снижение напряженности и негативного настроения
у граждан. Повышение уровня добрососедских отношений между жителями МКД. Позитивное использование
детьми своего свободного времени.

КОНТАКТЫ:
Немов Дмитрий Петрович
Заместитель главы администрации Орехово-Зуевского городского округа
8 (926) 282-76-92, nemdim@mail.ru, orz@mosreg.ru
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УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ
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СТАРОЮРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Староюрьевского района Тамбовской области

1 998 599 руб.

7 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Качественное изменение жизни сельских жителей, приближение условий проживания в сельской
местности к уровню городов, и в первую очередь, в части доступности объектов социальной и
транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение безопасности
жителей села (уменьшение дорожно-транспортных происшествий)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством и специалистами Администрации Староюрьевского сельсовета лучших практик других
поселений, по благоустройству сельских территорий, обращений жителей сельсовета
 Визуальный анализ уличной дорожной сети Староюрьевского сельсовета для расчета протяженности
тротуарных дорожек
 Заключение муниципального контракта с исполнителем проекта ООО «АТС СТРОЙ»
 Заключение договора с ООО «МОВДОРСТРОЙ» на сэкономленные средства от проведения торгов
 Устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 10 см
 Устройство однослойного основания из фракционированного щебня М600 фр.20-40 мм, толщиной 12 см
 Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки
II тип Г толщиной 4 см
 Установка бортового камня БР 100.20.8

37

РЕЗУЛЬТАТ:
 Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий
 Обустроено 815 кв.м. тротуарных дорожек, ведущих к образовательному учреждению

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Староюрьевского сельсовета: Заключение муниципального контракта и договора

 ООО «АТС СТРОЙ»: Подрядчик (исполнитель)
 ООО «МОВДОРСТРОЙ»: Подрядчик (исполнитель)

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Староюрьевского сельсовета: снижение количества
ДТП, рост позитивных настроений жителей, повышение чувства безопасности при перемещении детей
до школьного учреждения
 МО «Староюрьевский сельсовет»: Экономия бюджета Староюрьевского сельсовета
 ООО «АТС СТРОЙ»: Получение дохода за счет экономии предусмотренной муниципальным контрактом

КОНТАКТЫ:
Копылова Людмила Борисовна
Глава Староюрьевского сельсовета
8 (47543) 4-11-43, ss09@r43.tambov.gov.ru
Самохина Карина Владимировна
Заместитель главы администрации Староюрьевского сельсовета
8 (47543) 4-13-49, ss09@r43.tambov.gov.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО КОМПЛЕКСНОЙ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ
ПЛОЩАДКИ ПОСРЕДСТВОМ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ГОРОД БРЯНСК
Брянской области

2 491 912 руб.

7 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Реализация данного проекта позволила обеспечить доступность занятий спортом на открытом воздухе для
более 1000 граждан, в том числе более 500 детей и подростков в возрасте до 18 лет, более 300 жителей
старше 55 лет.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Пропаганда здорового образа жизни
 Вовлечение молодежи в массовые занятия спортом
 Благоустройство пустующего земельного участка, в микрорайоне с индивидуальной жилой
застройкой, при полном отсутствии в микрорайоне спортивных и культурно-досуговых учреждений
 Развитие инфраструктуры микрорайона

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Обращение инициативной группа ТОС «Малое Кузьмино» в адрес Советской районной администрации
г. Брянска
 Анализ социально-экономической ситуации в микрорайоне
 Разработка проекта спортивно-игровой площадки
 Определение земельного участка для размещения объекта
 Разработка проектно-сметной документации
 Подготовка заявки на участие в конкурсе проектов
 Сбор средств инициативной группой
 Проведение государственной экспертизы проекта
 Проведение открытого аукциона по выбору подрядной организации
 Заключение муниципального контракта
 Выполнение работ подрядчиком в соответствии с ПСД
 Приемка и ввод объекта в эксплуатацию
 Перевод земельного участка в муниципальную собственность

38

РЕЗУЛЬТАТ:
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Устройство полноценной баскетбольной площадки на 2 щита
Устройство полноценной волейбольной площадки
Устройство полноценного футбольного поля с естественным покрытием
Устройство комплекса тренажеров
Устройство уличного освещения - 7 светодиодных светильников
Устройство резинового бесшовного покрытия 200 м2
Устройство ограждения спортивной площадки 156 м/п
Устройство гимнастического комплекса
Устройство зоны отдыха - 5 скамеек, 1 детские качели, урны

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Установка баскетбольной площадки

32 497 руб.

Комплекс тренажеров

412 502 руб.

Гимнастический комплекс

103 339 руб.

Ограждение площадки

450 322 руб.

Установка скамеек и урн

42 665 руб.

Детские качели

22 501 руб.

Устройство газонов

108 357 руб.

Монтаж освещения

283 251 руб.

Монтаж бесшовного резинового покрытия, подготовка основания и т.д.

355 371 руб.

Установка бортовых камней

50 325 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории микрорайона Малое Кузьмино: Возможность заниматься
спортом и проводить досуг на открытом воздухе. Вовлечение молодежи в массовые занятия спортом.

 Муниципальное образование «г. Брянск»: Благоустройство пустующей территории, повышение
социально-экономического уровня развития микрорайона, повышение привлекательности микрорайона
с индивидуальной жилой застройкой. Популяризация спорта и здорового образа жизни.

КОНТАКТЫ:
Колесников Алексей Николаевич
Глава Советской районной администрации г. Брянска
8 (4832) 74-27-95, soviet-adm@yandex.ru
Родюкова Наталья Михайловна
Начальник отдел организационно-контрольной работы и делопроизводства Советской
районной администрации г. Брянска
8 (4832) 30-68-61

«ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ» РАЗВИТИЕ
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Московской области

667 277,93 руб.

8 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Превращение Серпухова в город с комфортными условиями для развития спорта, создание новых точек
притяжения для серпуховичей. Данный проект направлен на организацию мест для занятия городошным
спортом для всех слоёв населения, в том числе: молодёжи, пожилых людей и семей с детьми.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:





Привлечение большого числа населения для занятий спортом.
Реализация программы «Активное долголетие»
Повышение спортивного мастерства спортсменов
Популяризация и развитие городошного спорта

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ лучших практик городских округов по строительству новых спортивных объектов, развития видов спорта
и спортивных дисциплин, обращений жителей городского округа
 Строительство городошной площадки

РЕЗУЛЬТАТ:
 Турнир по городошному спорту на Кубок Главы городского округа Серпухов
 Фестиваль по городошному спорту «Городки для всех» в рамках участия в проекте «Активное
долголетие»
 Турнир по городошному спорту, посвященный Дню Флага.
 Открытый турнир городского округа Серпухов по городошному спорту среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Серпухов: Инициаторы проекта
 ООО «Торгово-складской комплекс «Борисовский двор»: Инвестиции в реализацию проекта
 МБУ СШ «Русский медведь»: Оперативное управление городошной площадкой

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Приобретение металлических листов для покрытия городошной площадки.
Приобретение инвентаря.
Затраты инвестора на реализацию проекта

Объем ежегодных
затрат
219 000,08 руб.
52 900 руб.
395 377,85 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Серпухов: рост позитивных
настроений жителей, увеличение количества жителей, вовлеченных в систематические занятия физической
культурой и спортом, в том числе городошным спортом
 МБУ СШ «Русский медведь»: Повышение спортивного мастерства организации и проведение соревнований.
Популяризация вида спорта

КОНТАКТЫ:
Шульга Михаил Алексеевич
Директор МБУ СШ «Русский медведь»
8 (916) 517-89-01, r-medved50@mail.ru

Коровкина Екатерина Александровна
Заместитель директора МБУ СШ «Русский медведь»
8 (985) 355-32-14, r-medved50@mail.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ
Первомайского района Тамбовской области

14 438 560 руб.

48 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня комфортности проживания населения;
Повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
Улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
Улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств поселенческой среды;
Привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства поселенческих и дворовых
территорий;
Воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере
благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;
Поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечивается благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
и территорий общего пользования рабочего поселка Первомайский (парков, скверов, бульваров
и т.п.);
 Создаются благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей посёлка;
 Повышается уровень благоустройства дворовых территории Первомайского поссовета;
 Повышается уровень благоустройства мест общего пользования рабочего поселка Первомайский

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Разработаны и утверждены нормативно правовые акты регулирующие механизмы взаимодействия населения
муниципального образования и администрацией поссовета.
 Проведены собрания многоквартирных жилых домов с целью выявления мнения о необходимости проведения
тех или иных мероприятий по улучшению жизнедеятельности на дворовых территориях.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Создаются благоприятные условия среды обитания, создать безопасные условия для участников
дорожного движения, повышается комфортность проживания населения, увеличивается площадь
озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшается
условия для отдыха и занятий спортом, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Первомайского поссовета: Подготовка необходимой документации регулирующей
мероприятия
 Жители муниципального образования: Повышается уровень вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Благоустройство: приобретение детских площадок, посадка цветов, окос, спиливание
деревьев, приобретение мусорных контейнеров, благоустройство мест захоронения на
территории рабочего поселка Первомайский Первомайского района Тамбовской области

11 042 700 руб.

«Формирование современной городской среды на территории Первомайского поссовета
Первомайского района Тамбовской области»

3 395 860 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципальное образование: Обеспечивается благоустройство дворовых территорий многоквартирных
жилых домов и территорий общего пользования рабочего поселка Первомайский (парков, скверов, бульваров
и т.п.); создаются благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей посёлка;
повышается уровень благоустройства дворовых территории Первомайского поссовета; повышается уровень
благоустройства мест общего пользования рабочего поселка Первомайский.
 Население муниципального образования: Создаются благоприятные условия среды обитания, создать
безопасные условия для участников дорожного движения, повышается комфортность проживания населения,
увеличивается площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
улучшается условия для отдыха и занятий спортом, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

КОНТАКТЫ:
Стрельникова Ольга Владимировна
Заместитель главы администрации Первомайского поссовета
8 (745) 482-18-45

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Становлянского муниципального района Липецкой области

153 005,9 руб.

24 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание комфортных условий для отдыха населения и занятия спортом требовалось обновление
имеющихся спортивных объектов, объектов культуры, общественных территорий. С учетом обращений
граждан назрела потребность в создании новых зон отдыха, расширения возможностей имеющейся
спортивной инфраструктуры поселения.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Удовлетворение культурных и развлекательных потребностей жителей и гостей поселения
не в полной мере: требовалось обновление центров культуры и досуга в с. Становое
и пос. Дружба, замена оборудования кинотеатра «Мир» для увеличения количества посещений.
 Недостаточное наличие мест для семейного и индивидуального отдыха в удаленных от центра
жилых массивах и их благоустройство не в полной мере позволяют всем желающим провести
полноценный отдых (малое количество или неудовлетворительное состояние игровых площадок,
скамеек, недостаточность освещения, отсутствие условий для торговли сопутствующей
продукцией представителей малого бизнеса).
 Назрела необходимость обновления общественных пространств с созданием условий
для проведения фестивалей: установка дополнительного освещения, обустройство площадок
с твердым покрытием, скамеек, парковочных мест.
 По инициативе жителей назрела необходимость создания новых современных благоустроенных
общественных пространств с учетом доступности для маломобильных групп населения.
 Морально и технически устарело оборудование детских площадок, не отвечающее требованиям
безопасности.
 Отсутствие современных спортивных площадок для массовых занятий физкультурой и спортом,
сдачи норм ГТО.
 Отсутствие возможности подъезда и стоянки индивидуального транспорта в непосредственной
близости к общественным местам (парковка): парк им. Н.Р. Рублева, сквер «Отрада», кладбище
сельского поселения.
 Создание дополнительных объектов, улучшающих экологическую ситуацию в сельском
поселении: высадка зеленых насаждений вдоль улиц сельского поселения, создание новых
парков, скверов.
 Возможность создания оснащенных необходимым оборудованием и комфортными условиями
мест дополнительного образования подрастающего поколения
 Неудовлетворительное состояние или отсутствие твердого покрытия дорог местного значения,
что влияет на безопасность движения и потерю времени в пути
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Разработка Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Становлянский
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сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на период до 2023 года.
 Разработка и утверждение муниципальной программы «Устойчивое развитие Становлянского сельсовета
Становлянского района на 2019-2024 годы»
 Участие в областных и федеральных программах софинансирования мероприятий по созданию комфортной
среды
 Осуществление тесного контакта органов местного самоуправления с населением в целях обеспечения
высокого уровня удовлетворенности условиями комфортной среды и повышения активности граждан
к решению жизненно важных проблем.
 Реконструкция центральной площади с. Становое с заменой тротуарного покрытия, установкой светильников
с энергосберегающим освещением, устройством цветников, высадкой деревьев и кустарников, установкой
малых форм, строительством Доски почета трудовых ресурсов «Аллея славы».
 Обустройство набережной, парк им. Рублева: строительство велопешеходных дорожек, установка
ограждения, скамеек, освещения, малых архитектурных форм.
 Капитальный ремонт сквера «Отрада»: устройство пешеходных дорожек, площадок отдыха, велосипедных
дорожек, спортивных и детских площадок с резиновым покрытием, установка игровых и спортивных
аттракционов, малых форм, высадка зеленых насаждений.
 Обустройство сквера «Интернационалистов», пос. Дружба: установка памятника воинам-интернационалистам,
устройство пешеходных дорожек и площадок, освещение, озеленение, установка скамеек.
 Строительство, капремонт дорог, тротуаров.
 Уличное освещение.
 Составление графиков временного отключения электроснабжения и оповещение граждан.

РЕЗУЛЬТАТ:
























Обустройство тротуаров и площадей, 17 560 кв. м.
Увеличение количества детских, спортивных площадок на 8 шт.
Увеличение количества зон рекреаций на 3 шт.
Увеличение площади озеленения скверов на 15 га
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, 8 ед.
Строительство, реконструкция и ремонт: дорог местного значения, 7,5 км., тротуаров, 6,47 км
Строительство, реконструкция и ремонт дорог регионального значения, 5,3 км.
Увеличение количества парковочных мест на 70 ед. мест
Число жителей, получивших благоустроенные места для семейного отдыха и развития детей
в шаговой доступности, 4 100 чел.
Количество детей школьного возраста, получивших дополнительное образование, связанное
с инновационными технологиями, 200 чел.
Улучшение качества предоставления муниципальных услуг в области культуры и искусства,
кол-во объектов 2
Темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню 2018 года, 103%
Увеличение количества посаженных зеленых насаждений, 7 800 ед.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в 2019 году, 1 330 ед.
Общее число участников культурно-массовых мероприятий, 50 000 чел.
Увеличение освещенности общедоступных мест населенного пункта (кол-во установленных
светильников- 268).
Темп роста числа лиц, занимающихся спортом и физической культурой, 110%
Улучшение экологической ситуации на территории поселения, 7 800 ед. высаженных деревьев.
Объем спонсорских средств, привлеченных за последние 3 года, 26,3 млн. руб.
Снижение угрозы травматизма граждан в сфере дорожно-транспортных происшествий путем замены
уличных светильников на светодиодные, 147 ед. светильников.
Сокращение времени доступности в северо-восточную часть с. Становое и соседние населенные
пункты, 15 мин.
Увеличение количества ландшафтных композиций на15 ед.
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация сельского поселения Становлянский сельсовет: Разработка нормативной
документации. Участие в областных и федеральных программах софинансирования строительства
и реконструкции объектов социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройства. Подготовка
проектной документации, координация работы, контроль за выполнением работ.
 Управления администрации Липецкой области: Рассмотрение заявок на получение субсидий
на благоустройство сельских территорий и финансирование мероприятий.
 Граждане, общественные организации, объединения предпринимателей: Участие в проводимых
субботниках по
озеленению, наведению санитарного порядка, общественных обсуждениях, оказание
спонсорской помощи.
 Общественные деятели, депутаты: Оказание спонсорской помощи на приобретение детских и спортивных
комплексов.
 Производственные предприятия: Оказание спонсорской помощи в приобретении игровых комплексов,
оказании транспортных услуг, закупке саженцев, малых архитектурных форм, участие в субботниках.
 Молодежь школьного возраста: Участие в отряде «Эколог» по наведению санитарного порядка
на территории общественных мест, высадке цветочных насаждений и уходу за ними
 Проектные
организации:
строительно-монтажных работ.

Подготовка

проектно-сметной

документации,

Производство

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Строительство дорог с твердым покрытием, тротуаров
Строительство сетей электроснабжения, установка энергосберегающих светильников
Капитальный ремонт площади, ул. Советская
Обустройство набережной Рублевских прудов
Создание литературной аллеи, парк им. Н.Р. Рублева
Сквер «Интернационалистов»
Установка площадки для воркаута, центральный стадион, пер. Спортивный
Капитальный ремонт сквера «Отрада», ул. 50 Лет Победы
Капитальный ремонт помещений под «Кванториум» с оборудованием
Установка детского и спортивного оборудования (парк, стадион)
Озеленение ( приобретение саженцев)

Объем ежегодных
затрат
87 980 000 руб.
3 600 000 руб.
23 400 000 руб.
5 100 000 руб.
900 500 руб.

2 643 400 руб.
550 000 руб.
13 532 000 руб.
13 400 000 руб.
400 000 руб.
1 500 000 руб.
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ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Администрация сельского поселения: Повышение бюджетной обеспеченности поселения, сбережение
населения.Э кономия бюджетных средств за счет получения спонсорских средств, областных субсидий.
Культурно-эстетический, благоустроенный вид территории сельского поселения. Разрешение дополнительных,
жизненно важных проблем жителей поселения. Возможность проведения культурно-массовых мероприятий
в комфортных условиях.
 Жители сельского поселения Становлянский сельсовет
(с. Становое, пос. Дружба), гости
Становлянского района: Созданы условия для семейного и индивидуального отдыха. Повышен уровень
обеспеченности дорожной, социальной и коммунальной инфраструктурами.
 Маломобильные группы населения: Возможность расширения круга общения. Доступ к игровым комплексам,
спортивным площадкам, малым архитектурным формам. Возможность участия в культурно-массовых
мероприятиях.

 Дети от 3-х до 12 лет: Обеспечение условий для досуга и оздоровления.
 Молодежь школьного и старшего возраста: Возможность занятия спортом на открытом воздухе в шаговой
доступности. Получение дополнительных игровых комплексов, спортивных площадок, беговых дорожек, мест
массового спорта. Возможность наглядного изучения правил дорожного движения. Получение дополнительного
образования для всестороннего развития.
 Пожилое население: Расширение круга общения. Получение комфортных условий для отдыха на открытом
воздухе.
 ГИБДД, ДОСААФ: Возможность предоставления учебных занятий по соблюдению Правил дорожного
движения. Профилактика ДТП среди подрастающего поколения.
 Юридические лица и предприниматели: Возможность открытия дополнительных мест общественного
питания, предоставления услуг, расширения ассортимента и количества продаваемой продукции. Увеличение
рабочих мест.
 Спонсоры, организации поселения: Получение источника вложения материальных ресурсов. Возможность
проведения культурного отдыха в благоустроенном поселении.

КОНТАКТЫ:
Борисенко Светлана Николаевна
Глава сельского поселения Становлянский сельсовет
8 (47476) 215-43, 8 (920) 543-63-63, stanadm@yandex.ru
Волков Алексей Николаевич
Заместитель главы администрации сельского поселения Становлянский сельсовет
8 (47476) 216-63, 8 (906) 077-37-87, stanadm@yandex.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
ПРИГОРОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Калачеевского муниципального района Воронежской области

15 000 000 руб.

72 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение восстановления, сохранения, устойчивого развития сквера, пляжа на территории поселения.
Благоустройство общественных пространств, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан,
поддержание надлежащего уровня благоустройства, экологического и санитарно-эпидемиологического состояния
территории

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Благоустройство общественных пространств
 Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Пригородного сельского поселения: Исполнители
 ТОС «Возрождение», ТОС «Парус надежды», ТОС «Дружба», Волонтерский отряд «Забота», школьное
детское объединение «Единство»: Исполнители
 Административная комиссия администрации Калачеевского муниципального района: (проводит рейды
для анализа санитарного состояния) Исполнитель
 Региональный оператор «Облкоммунсервис»: Исполнитель
 Подрядчики: Исполнитель

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории: Пригородного сельского поселения Положительные
тенденции в создании благоприятной среды жизнедеятельности. Повышенная степень удовлетворенности
населения уровнем благоустройства. Культурный отдых населения. Улучшение санитарного и экологического
состояния поселения.

48

РЕЗУЛЬТАТ:
 Посадка 3420 шт. цветов (сальвии, бархатцы, петуньи); на клумбах и уход за ними в течение
летнего периода, посадка деревьев, формирование крон деревьев, обрезка кустарников и живых
изгородей, вырубка сухих и аварийных деревьев, выкос травы);
 Проводились работы по озеленению территорий учреждений и предприятий, расположенных
на территории Пригородного сельского поселения: посадка цветов, обрезка деревьев
и кустарников, вырубка дикорастущей поросли, вырубка аварийных и больных деревьев, покос
травы на газонах;
 В рамках акции «Сад памяти – сад жизни» было высажено деревьев в количестве 75 шт.
на территории Пригородного сельского поселения за памятником воинам, павшим в воинах 20-го
столетия. Посадка 40 саженцев липы и 20 саженцев рябины в сквере.
 В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки и благоустройства
в поселении в 2020 - 2021 годах органами местного самоуправления привлекались к работам
благоустройства и санитарной очистке территории поселка 22 предприятия и учреждения.
Было проведено 23 мероприятия по благоустройству (субботники, воскресники, санитарные дни).
 В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка осуществлялась планировка
и грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, обкашивание сорной
растительности по обочинам улиц и свободным земельным участкам, уборка тротуаров, побелка
бордюров. Проводилась очистка улиц от грязи, снега и посыпка дорожного покрытия и тротуаров
песчано-соляной смесью, в зимний период производилась заливка катка, и было обеспечено
его освещение в вечернее время. До начала купального сезона была проведена обработка
водоемов от личинок комаров и клещей, обследование дна реки; дезинсекция пляжа.
 В ходе проведения мероприятий выполнены работы по наведению чистоты и порядка
на следующих объектах: сквер, парк, памятник памятником воинам, павшим в воинах 20-го
столетия, пляж, спортивные и детские площадки, придомовые территории, подъездные дороги,
территории закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями.
 Вывоз твердых бытовых отходов с территории поселения осуществляет региональный оператор
«Облкоммунсервис», с которым заключены договора на предоставление услуг с собственниками
домовладений в частном жилом секторе, а также с собственниками многоквартирных домов.
 В 2021 году благоустроили памятный знак «Мы помним, мы гордимся» в рамках конкурса
общественно-полезных проектов ТОС
 Доля протяженности освещенных частей улиц – 100%
 Доля использования энергосберегающих источников света в системе наружного освещения - 100 %.
 Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
на территории поселения – 83,5%
 Установлена детская площадка и спортивные тренажеры в многоквартирном доме по адресу:
Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.35 по программе
««Формирование современной городской среды на территории Пригородного сельского поселения
на 2018-2024 годы»
 Ремонт дорог общего пользования местного значения
 Установлены две детские площадки в многоквартирных домах по адресу: Воронежская область,
Калачеевский район, п. Пригородный ул. Космонавтов д.18, д.27 по программе АНО «Образ
будущего»
 Устройство тротуаров в п. Черноземный к социально значимым объектам в рамках инициативного
бюджетирования
 Установлены спортивные тренажеры между многоквартирными домами по адресу: Воронежская
область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.26 и д.30
 Установлены две контейнерные площадки по адресу: Воронежская область, Калачеевский район,
п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.36, д.14

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие
энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Пригородного
сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы

Объем ежегодных
затрат
15 000 000 руб.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Посадка 3420 шт. цветов (сальвии, бархатцы, петуньи); на клумбах и уход за ними в течение летнего периода.
 В рамках акции «Сад памяти – сад жизни» было высажено деревьев в количестве 75 шт. на территории
Пригородного сельского поселения за памятником воинам, павшим в воинах 20-го столетия. Посадка
40 саженцев липы и 20 саженцев рябины в сквере. Вырубка сухих и аварийных деревьев, выкос травы.
 Было проведено 23 мероприятия по благоустройству (субботники, воскресники, санитарные дни), в которых
участвовали 22 предприятия и учреждения
 Грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, обкашивание сорной растительности
по обочинам улиц и свободным земельным участкам, уборка тротуаров, побелка бордюров. Проводилась
очистка улиц от грязи, снега и посыпка дорожного покрытия и тротуаров песчано-соляной смесью, в зимний
период производилась заливка катка, и было обеспечено его освещение в вечернее время. До начала
купального сезона была проведена обработка водоемов от личинок комаров и клещей, обследование дна
реки; дезинсекция пляжа.
 В 2021 году благоустроили памятный знак «Мы помним, мы гордимся» в рамках конкурса
общественно-полезных проектов ТОС. ТОС «Возрождение» израсходовал собственных денежных средств 15 000 руб., привлеченных 25 250 руб., получили грант в размере 132 670 руб.
 В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было выполнено благоустройство дворовой
территории по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.35.
Бюджет проекта: федеральный - 2 905 798 руб., бюджет Воронежской области - 59 302 руб., местный
бюджет - 29,65 руб., внебюджетные источники - 0 руб. Всего: 2 965 296,5 руб. Установлена детская площадка
и спортивные тренажеры.
 Установлены две детские площадки в многоквартирных домах по адресу: Воронежская область, Калачеевский
район, п. Пригородный ул. Космонавтов д.18, д.27 по программе АНО «Образ будущего».
 Первую площадку построили возле многоквартирного дома №18 по улице Космонавтов. На нее потратили
998 000 рублей.В рамках реализации проекта «Детская площадка - шаг в будущее» у дома №18 установили
детский игровой комплекс в окраске граффити, спортивное оборудование, качели «Гнездо», информационный
щит, три лавочки и три урны, устроили основание из песка.
 Еще одна площадка появилась в Пригородном у дома №27 по улице Космонавтов. На нее потратили
933 000 рублей. В рамках реализации проекта «Маленькая страна» между домами №27 и №41 установили
детский игровой комплекс, большую песочницу, качели двойные с подвесами, спортивное оборудование,
качели, информационный щит, устроили основание из песка.
 В 2020 году был реализован проект по устройству тротуаров в п. Черноземном в рамках инициативного
бюджетирования на сумму 2165330,90 р., в том числе средства областного бюджета - 1 835 000 руб.
 Установлены две контейнерные площадки по адресу: Воронежская область, Калачеевский район,
п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.36, д.14
 Установлены спортивные тренажеры между многоквартирными домами по адресу: Воронежская область,
Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.26 и д.30. на сумму 194 000 руб.
 Ремонт дорог общего пользования местного значения. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности
в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского
поселения». В рамках данной подпрограммы постоянно ведутся работы по ремонту дорог.

КОНТАКТЫ:
Фальков Иван Михайлович
Глава Пригородного сельского поселения
8 (47363) 44-3-61, prig.kalach@govvrn.ru

Полухина Оксана Сергеевна
Секретарь-референт администрации Пригородного сельского поселения
8 (47363) 44-4-92, prig.kalach@govvrn.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУТУРЛИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

175 091 711 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание комфортных условий для жизни и отдыха населения на территории Бутурлиновского городского
поселения, обустройство территорий, позволяющее не только улучшить их эстетическое, санитарное
и экологическое состояние, но и обеспечить функциональность.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Увеличение количества благоустроенных парков, скверов, памятных мест, братских могил,
мемориальных комплексов, воинских захоронений и кладбищ
 Обеспечение более чем на 95% дорог общего пользования местного значения на территории
городского поселения твердым покрытием (асфальтобетон)
 Увеличение уровня освещенности улиц, проездов, социально значимых объектов,
достопримечательностей и подъездных путей к ним с использованием энергосберегающих
источников света
 Увеличение количества оборудованных, паспортизированных и имеющих сертификаты
соответствия спортивных и детских игровых площадок
 Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов расположенных
на территории поселения
 Увеличение количества пригодных к эксплуатации контейнерных площадок, урн для сбора
мусора
 Обеспечение озеленения территории городского поселения, включающего в себя разбивку
цветников, высадку деревьев, посев газонной травы, опиловку деревьев, удаление сухостоя,
стрижку кустарников и полив насаждений

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством и специалистами администрации Бутурлиновского городского поселения лучших практик
других поселений и городских округов за предыдущие годы, а так же обращений жителей городского поселения
 Визуальный анализ территории городского поселения для определения необходимых видов и количества
работ
 Заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями
 Выполнение и приемка работ, согласно заключенных муниципальных контрактов
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Обустроена пешеходная зона переулка 9-го Января в г. Бутурлиновка. Подрядной организацией
произведена укладка брусчатки, установлены малые архитектурные формы, разбиты клумбы,
высажены деревья и кустарники, смонтированы освещение, система видеонаблюдения, система
поливочного водопровода, ограждение территории
 Обустроен сквер Победы в г. Бутурлиновка. Подрядной организацией проведены работы по ремонту
тротуарного покрытия, ограждения, фонтана, установке малых архитектурных форм, детской
площадки, смонтирована системы освещения
 Проведены работы по ремонту и благоустройству мемориального комплекса. Подрядной
организацией в рамках муниципального контракта выполнены работы по облицовке стен
керамогранитной плиткой, устройству вентилируемого фасада мемориала, устройству тумб
с памятными табличками, входной ступенчатой группы, поручней, ремонту площадки памятника,
проведены электромонтажные работы, смонтировано освещение и система видеонаблюдения.
 Скульптором Дикуновым М.И. в рамках авторского договора выполнены работы по изготовлению
художественной части мемориального комплекса. Отреставрированы статуя воина и геральдические
элементы (венок, автомат), произведено оформление надписей и букв, выполнена реконструкция
вечного огня, изготовлены ордены ВОВ (3 шт.), ордены Героя Советского Союза (2 шт.) и скульптуры
входных групп
 Обустроен бульвар, расположенный по ул. Дорожная в г. Бутурлиновка. В рамках реализации проекта
подрядной организацией демонтировано покрытие тротуарной дорожки, выполнены работы
по устройству велопарковки, тротуарной и велосипедной дорожек из брусчатки и асфальтобетона,
смонтированы освещение и поливочный водопровод, установлены малые архитектурные формы,
произведено озеленение территории.
 Проведено 20 экологических субботников и 3 месячника по благоустройству, в которых приняли
активное участие трудовые коллективы города, школьники, студенты, работники коммунальных
служб, территориальные общественные самоуправления, общественные объединения, уличные
комитеты и жители многоквартирных жилых домов. В период указанных мероприятий проведены
работы по высадке зеленых насаждений, разбивке клумб, вывозу мусора, удалению сухостоя,
ямочному ремонту дорог, ремонту детских площадок, уборке дворовых территорий, побелке
деревьев, бордюрного камня и другие виды работ.

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций и попадает под федеральные
программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Бутурлиновского городского поселения: Создание
комфортных условий для жизни и отдыха населения на территории городского поселения, улучшение
эстетического, санитарного и экологического состояния территорий поселения, обеспечение
их функциональности, рост позитивных настроений жителей поселения
 Муниципальное образование Бутурлиновское городское поселение: Экономия бюджета городского
поселения, увеличение уровня освещенности улиц и дорог, увеличение количества благоустроенных объектов,
обеспечение озеленения территории

КОНТАКТЫ:
Головков Александр Васильевич
Глава администрации Бутурлиновского городского поселения
8 (47361) 2-12-62, 8 (47361) 2-20-52, 8 (960) 132-15-08, buturlin.buturl@govvrn.ru
Рачкова Лилия Александровна
Начальник сектора по управлению делами, организационной и правовой работе
администрации Бутурлиновского городского поселения
8 (47361) 2-12-62, 8 (47361) 2-16-75, 8 (950) 767-90-20, buturlin.buturl@govvrn.ru
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ЛИНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСК
Брянской области

5 901 905,88 руб.

14 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов наружного освещения на территории г. Брянска с привлечением средств городского бюджета.
С применением энергоэффективных новых технологий.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия затрат при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективных новых
технологий.
 Установка железобетонных опор.
 Установка светодиодных светильников, сокращение числа аварий
 Увеличение уровня освещенности к социально значимым объектам, на пешеходных переходах,
на остановочных комплексах
 Обеспечение безопасности жителей г. Брянска (уменьшение дорожно-транспортных
происшествий, преступности)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Изготовление проектной документации
Прохождение проекта экспертизы
Заключение контракта с интегратором, исполнителем проекта ООО «Инженерные Технологии»
Проведение подрядчиком демонтажных работ
Закупка материалов
Строительство сетей уличного освещения: поставка и установка СИП
Поставка и установка опор освещения
Поставка и установка шкафа управления наружным освещением в комплекте с автоматизированной системой
учета потребления электроэнергии на территории г.Брянска
 Замена существующего однофазного
шкафа управления наружным освещением в комплекте
с автоматизированной системой учета и реконструкция второго шкафа потребления электроэнергии
на территории г. Брянска
 Заключение контракта на обустройство уличным освещением объекта «Линия наружного освещения. Участок
автодороги по ул. Сталелитейной от завода ЗАО «БЗСК» до супермаркета «Строймаркет», по ул. Шоссейной
от магазина «Строймаркет», до остановки м-н «Автозаводец» в Бежицком районе г. Брянска»
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РЕЗУЛЬТАТ:





Выполнено 3620 м линии наружного освещения с установкой 124-х светодиодных светильников
Световой поток осветительных приборов от 7 031 лм. до 28 122 лм.
Срок службы осветительных приборов не менее 10 лет
Мощность осветительных приборов от 90 вт. до 220 вт.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 МКУ «УЖКХ» г. Брянска: Заключение контракта
 ООО «Инженерные Технологии» г. Смоленск: Подрядчик (исполнитель)

 Партнеры проекта: ООО «Земкадастр»: Соисполнитель

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

СМР
Прочие

5 467 696,35 руб.
434 209,53 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории г. Брянска: снижение количества ДТП, снижение
количества уличных правонарушений, рост позитивных настроений жителей, повышение чувства безопасности
при перемещении в темное время суток, хорошая освещенность школьных маршрутов, освещение зданий
социальной сферы
 г. Брянск: отсутствие необходимости обслуживания и содержания сети уличного освещения на весь срок
контракта - на протяжении 5-ти лет, оперативное поступление информации о возникновении нештатных
ситуаций, автоматизированный сбор данных о потреблении электрической энергии по каждой линии
освещения, консолидацию и хранение данных о потреблении, гарантированное время автоматизированного
включения-выключения линий освещения по заданному графику

КОНТАКТЫ:
Ботаговский Сергей Владимирович
Заместитель председателя комитета по ЖКХ Брянской городской администрации
8 (4832) 72-13-40, komitetzkh@yandex.ru
Васильева Галина Васильевна
Инженер ОТН МКУ «УЖКХ» города Брянска
8 (961) 107-18-09

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ГОРОД КУРСК
Курской области

610 829 247,08 руб.

7 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов наружного освещения на территории муниципального образования «Город Курск». Экономия
при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективных новых технологий.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия затрат при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективных новых
технологий.
 Замена изношенного оборудования, сокращение числа аварий
 Замена устаревших осветительных приборов, требующих частой замены
 Увеличение уровня освещенности социально значимых объектов
 Обеспечение безопасность жителей города Курска (уменьшение дорожно-транспортных
происшествий, преступности)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ лучших практик других городов, по экономии электроэнергии, обращений жителей города.
 Проведение инвентаризации систем наружного освещения города Курска
 Проведение проверки достоверности результатов технической инвентаризации систем наружного освещения
города Курска ФГБОУВО «ЮЗГУ» в целях заключения энергосервисного контракта.
 Проведение оценки правильности определения значений параметров мощности и объема годового
потребления электроэнергии системой устройств наружного освещения г. Курска, в целях заключения
энергосервисного контракта по модернизации системы наружного освещения г. Курска на предмет
соответствия действующим нормативно-правовым актам, обоснованности и правильности выполне6ния
расчетов.
 Заключение энергосервисного контракта исполнителем проекта ООО «Световые Технологии ЭСКО»
 Демонтаж подрядчиком существующих уличных светильников на территории муниципального образования
«Город Курск»
 Поставка и установка энергосберегающих светильников наружного освещения на территории муниципального
образования «Город Курск»
 Модернизация сетей уличного освещения
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Замена осветительного оборудования- 25871 ед. на 961 улице города
 Соответствие нормативным требованиям уровня освещенности (проезжая часть, дворовая
территория, и т.д.) 10-15 лк
 В результате реализации контракта общая сумма экономии электроэнергии за период действия
контракта должна составить 69 665 2565,81 кВТ/ч

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Комитет жилищно-коммунального хозяйства г. Курска: Заключение энергосервисного контракта
 ООО «Световые Технологии ЭСКО»: Подрядчик (исполнитель)
 ФГБОУВО «Юго-Западный государственный университет» (кафедра энергоснабжения): Проведение
проверки достоверности результатов технической инвентаризации систем наружного освещения города Курска,
проведение оценки правильности определения значений параметров мощности и объема годового потребления
электроэнергии системой устройств наружного освещения

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители: Обеспечение освещения магистралей, улиц, дворовых территорий, повышение чувства безопасности
при перемещении в темное время суток.
 Обслуживающие организации: Установленное оборудование позволило значительно снизить количество
обращений в связи с отсутствием освещения; Отсутствие необходимости проведения работ по техническому
обслуживанию светильников
 Муниципалитет: Улучшение эстетического облика города. Реализация проекта повысила надежность
энергоснабжения и снизила затраты на энергоресурсы. Получен экономический эффект сразу после запуска
объекта в эксплуатацию, отсутствие капитальных вложений. Все работы по строительству объекта
и его обслуживанию объекта выполняет энергосервисная компания (исполнитель).Отсутствуют риски
по строительству объекта и его обслуживанию

КОНТАКТЫ:
Чурилина Марина Васильевна
Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска
8 (4712) 54-88-53, jkhkursk@yandex.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА

УГРАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Угранского района Смоленской области

1 570 600 руб.

36 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
объектов наружного освещения на территории Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской
области. Экономия при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективных новых технологий

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Сети уличного освещения поселения имеют высокий процент износ осветительного
оборудования, низкую освещенность дорог, имеют место частые перепады напряжения.
Доля старого оборудования, включая не только светильники, но и опоры, кабели, составляли
более 60%. Светильники имели устаревшую конструкцию, в которых использовались
низкоэффективные лампы накаливания. Уровень потребления электроэнергии был высокий,
сбор показаний осуществлялся ручным способом. Нахождение на улицах в вечернее время было
некомфортным для жителей и гостей села Угра. Решением данной проблемы явилось
заключение энергосервисного контракта с ПАО «Ростелеком», который позволил не только
сделать село светлее и безопаснее, но и сэкономил в будущем значительные бюджетные
средства

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Сбор первичной информации. Инвентаризация имеющегося оборудования.
 Обращения жителей Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области о необходимости
решения обозначенных проблем посредством внедрения цифровых решений.
 Контроль соблюдения требований и норм освещенности, в том числе посредством проведения
инструментальных замеров.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Объем экономии энергетического ресурса благодаря модернизации системы освещения составил
1 918 934,7 кВт.ч.
 Объем экономии в денежном выражении - 16 119,1 тыс. руб.
 Заменены светильники уличного освещения на улицах села на энергосберегающие светильники
различной мощности в количестве 590 шт.
 Установлены дополнительные кронштейны - 140 шт.
 Модернизированы существующие шкафы управления наружным освещением, созданы
автоматизированные системы мониторинга и управления наружным освещением 22 шт.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: Разработка
и заключение энергосервисного контракта с интегратором - исполнителем контракта
 ПАО «Ростелеком»: Подрядчик (исполнитель)

 ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Средства бюджета поселения за счет достигнутой экономии средств, получаемой после
внедрения энергосберегающих мероприятий

Объем
ежегодных затрат
1 570 600 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области; Угранское сельское поселение:
экономия средств местного бюджета ввиду сокращения расходов на оплату коммунальных услуг; снижение
уровня потерь электроэнергии, аварийности коммунальных сетей, сроков устранения аварий; повышение
уровня безопасности социально-значимых объектов поселения; гарантированный срок использования
оборудования на время действия контракта; повышение инвестиционной и туристической привлекательности
не только Угранского сельского поселения, но и муниципального района
 Жители муниципального образования Угранского сельского поселения: экологическая безопасность
светильников; комфортность нахождения на улице в темное время суток; повышение уровня безопасности
жизни населения; улучшение освещенности территории
 Представители малого и среднего предпринимательства: снижение затрат на цели освещения;
возможность оказания услуг населению в вечернее время; организация работ на производстве в 2 смены;
возможность планирования экономии за счет энергосбережения

КОНТАКТЫ:
Шишигина Наталья Сергеевна
Глава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
8 (48137) 4-12-90; ugra2011@yandex.ru
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
ГОРОДА
ГОРОД ЖУКОВКА
Жуковский муниципальный округ Брянской области

1 688 538,29 руб.

3,5 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение безопасности дорожного движения с увеличением качественных и количественных
показателей

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Экономия затрат при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективного оборудования
Повышение безопасности перемещения пешеходов, водителей транспортных средств.
Повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения
Уменьшение уровня преступлений, а также противоправных действий
Улучшение эстетичного вида города в ночное время суток уличного освещения.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Выполнено 3620 м линии наружного освещения с установкой 124-х светодиодных светильников
 Экономия бюджетных средств при реализации проекта в сумме 603 803,61 руб. при проведении
электронного аукциона (начальная стоимость проекта: 2 292 341,90 руб., конечная цена
по результатам торгов: 1 688 538,29 руб.)
 Световой поток осветительных приборов увеличился в 3 раза (с 4 люкс до 15 люкс)
 Экономия бюджета Жуковского муниципального округа Брянской области на замену
светильников уличного освещения за счет демонтажа рабочих светильников мощностью 48 Вт
с центральных улиц города и их монтажа на место перегоревших светильников на территории
Жуковского муниципального округа составила 102 000 руб. Заменен 51 светильник.
 Установлено 156 светильников мощностью 96Вт. Освещено 3,22 км дорог
 Снижение количества ДТП со смертельным исходом на 100%, снижение количество ДТП
с участием пешеходов на 100%.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области: Подготовка локально-сметных
расчетов, написание технических заданий, проведение электронного аукциона на определение Подрядчика,
заключение муниципального контракта
 АО «Жилкомхоз»: Подрядчик. Исполнение муниципального контракта
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Определение интенсивности движения транспортных средств и потока пешеходов на улицах города
60
Жуковки, анализ особо значимых и социальных объектов на улицах города, которые расположены
на центральных улицах. Выбор улиц для улучшения качественных и количественных характеристик уличного
освещения сотрудниками администрации Жуковского муниципального округа Брянской области совместно
с ОГИБДД МО МВД «России» Жуковский. Измерение светового потока люксметром сотрудниками ОГИБДД.
 Визуальный анализ уличного освещения на выбранных улицах. Составление схем с опорами, количеством
светильников, протяженностью уличного освещения для создания технического задания и локально-сметного
расчета.
 Утверждение проектно-сметной документации на выполнение работ по «Реконструкции уличного освещения».
 Проведение электронного аукциона согласно требованиям 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 Заключение муниципального контракта по итогам электронного аукциона
 До начала работ ревизия уличного освещения совместно с подрядчиком, заключившим муниципальный
контракт для определения количества рабочих и вышедших из строя светильников на опорах по выбранным
улицам, для дальнейшей эксплуатации осветительных приборов на других улицах города Жуковки
и населенных пунктов Жуковского МО.
 Демонтаж светильников мощностью 48 Вт подрядной организацией
 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП)
 Установка двухрожковых кронштейнов (К-2) на улице с наименьшим количественным показателем светового
потока. Установка дополнительных кронштейнов (К-1) на улице и переулке на опорах линии электропередач,
на которых ранее не было установлено светильников, с показателями светового потока близкого
к нормативному. Установка светильников ДКУ -96 Вт
 Проведение пусконаладочных работ смонтированного оборудования Подрядчиком, предоставление
исполнительной документации
 Подготовка договора на замену светильников уличного освещения на территории Жуковского муниципального
округа, ранее демонтированных подрядной организацией и не потерявших своих эксплуатационных
характеристик.
 Реализация договора на замену светильников уличного освещения на территории Жуковского муниципального
округа

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Жуковского муниципального округа: Рост позитивных настроений жителей, повышение чувства
безопасности при перемещении в темное время суток, хорошая освещенность автобусных маршрутов,
освещение подъездов к социально значимым и коммерческим объектам
 Администрация Жуковского муниципального округа: Отсутствие необходимости обслуживания
и содержания сети уличного освещения на весь гарантийный период (36 месяцев), снижение жалоб жителей на
недостаточное освещения центральных улиц города, отсутствие предписаний со стороны надзорных органов,
рациональное
использование
энергетических
ресурсов
в
соответствии
с
требованиями
об энергоэффективности
 ОГИБДД и МО МВД России «Жуковский»: Снижение рисков ДТП, снижение количества уличных
правонарушений

КОНТАКТЫ:
Воронин Олег Анатольевич
И.о. администрации Жуковского муниципального округа Брянской области
8 (4833) 43-26-71, adm@zh32.ru
Ильюшина Екатерина Владимировна
Специалист по работе Жуковской городской территории отдела по работе с территориями
администрации Жуковского муниципального округа Брянской области
8 (4833) 43-13-41, gorod@zh32.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ ОТДЫХА
МУЧКАПСКИЙ ПОССОВЕТ
Мучкапского района Тамбовской области

1 520 594,06 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание востребованной зоны отдыха, прилегающую к стадиону ФОК «Салют». Удовлетворение
интересов населения поселка и его гостей. Создание привлекательности территории для всех категорий
граждан, всех возрастов

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Совместное проведение досуга детьми и родителями
Проведение культурно-массовых мероприятий
Проведение спортивных мероприятий и соревнований
Проведение детских праздников
Доступность для маломобильных групп населения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Выбор конкретного общественного пространства для благоустройства
 Выбор направлений развития общественного пространства, придания ему новых качеств, обеспечивающих
повышение востребованности пространства
 Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественного пространства общественной комиссией
 Подведение итогов общественных обсуждений
 Разработка программы «Формирование современной городской среды на территории Мучкапского поссовета»
 Заключение контракта с подрядчиком по результатам проведенных торгов
 Выполнение контракта
 Своевременное размещение информации о ходе реализации проекта в районной газете «Мучкапские новости»,
на официальном сайте администрации Мучкапского поссовета в сети Интернет и в социальных сетях
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Обустроены две спортивные площадки с резиновым покрытием
 Установлены восемь уличных тренажеров для силовых упражнений, брусья двухуровневые
гимнастические и спортивный комплекс, включающий в себя рукоход, лесенки, турники, прямую
и наклонную скамьи
 Обустроены две площадки для отдыха размерами 12,8*7,8м. каждая
 Уложена тротуарная плитка
 Установлены скамейки 17 шт.
 Установлены урны 12шт.
 Установлены вазоны для цветов 7 шт.
 Установлено дополнительно на детской площадке игровое оборудование: мостик подвесной
для детей 3-6 лет для развития ловкости и координации движений, игровой комплекс, состоящий
из полукольца с канатом, двух шведских стенок, одна из них со змеевиком, стойки, шеста,
альпинистской стенки для детей 6-14 лет, качели маятниковые – гнездо для детей 6-12 лет,
карусель для подростков 12-16 лет.
 Установлен забор, отделяющий территорию парка от жилого сектора, оформлен фотографиями
Мучкапских спортсменов и слоганом «Здоровая нация – счастливая Россия»
 Обустроена аллея, соединяющей дорогу по ул. Парковая с существующим асфальтобетонным
тротуаром на территории ФОК "Салют"
 Установлена уличная сцена размером 3,5*7,0 м и устроена площадка из резиновой плитки перед
ней размеры 11,0*15,5 м
 Произведена частичная вырубка деревьев и высадка на проектируемой аллее 15 саженцев
крупнолистной липы

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Мучкапского поссовета: Включение проекта в программу, разработка дизайн проекта,
подготовка нормативной документации
 Общественная комиссия: подведение итогов общественного обсуждения проекта; утверждение
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Мучкапского
поссовета»; осуществление контроля за реализацией программы.
 ООО «Атлантик»: Подрядчик (исполнитель)
 МКУ «УМТОД администрации поссовета»: Содержание благоустроенной территории и объектов
благоустройства

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители поселка и гости: благоустраиваемая территория находится около центра поселка, и является одной
из наиболее посещаемых территорий. Это место отдыха для людей всех возрастов. Место проведения
спортивных и развлекательных мероприятий поселкового и районного масштаба

КОНТАКТЫ:
Саюкина Наталия Викторовна
Заместитель главы Мучкапского поссовета
8 (47546) 3-16-82, ss03@r46.tambov.gov.ru
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«БЛАГОПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ»
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ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ПОЙМА
Городского округа Луховицы Московской области

100 000 руб.

4 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание благоприятной атмосферы для проживания и отдыха; забота о людях – обеспечение достойных
условий жизни; повышение уровня благоустройства придомовой территории; улучшение эстетического вида
территории ТОС; привлечение внимание жителей к эффективности территориального общественного
самоуправления в решении различных социальных проблем путем активного участия людей в коллективном,
общественно-полезном труде, особенно среди молодежи, создание новых ТОСов в поселке.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:





Обеспечение участников ТОС «Активист» благоустроенной придомовой территорией
Заинтересованность жильцов дома
Объединение людей для совместной общественно полезной деятельности
Опыт, полученный в ходе реализации данного проекта, позволил оценить ресурсные
возможности жителей, а успешное исполнение проекта показало актуальность развития
территориального общественного самоуправления

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Создание инициативной группы жителей ул. Лесная д.3,5,7 п. Красная Пойма, определение границ образуемого
ТОС, создание территориального общественного самоуправления (ТОС «Активист»)
 Проведение схода граждан по учреждению территориального общественного самоуправления, избрание
Совета ТОС и Председателя, принятие Устава, решением жителей утверждены основные направления
деятельности
 Визуальный анализ и определение приоритетных проблем, необходимых к реализации. Принятие решение
об участии в программе финансирования проектов инициативного бюджетирования. Разработка проекта
для участия в конкурсе, подача заявки на участие в конкурсном отборе
 Заключение муниципального контракта с поставщиком
 Демонтаж имеющихся лавочек и планировка территории
 Поставка и установка четырех бетонных скамеек и четырех урн у каждого подъезда МКД №7, ул. Лесная,
п. Красная Пойма
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Установка четырех бетонных скамеек у каждого подъезда многоквартирного дома
 Установка четырех урн у каждого подъезда многоквартирного дома

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
Администрация городского округа Луховицы: Заключение контракта с поставщиком
ИП Иванов Владимир Юрьевич: Поставщик

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Приобретение четырех бетонных скамеек

80 000 руб.

Приобретение четырех урн

20 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие в многоквартирном жилом доме: создание благоприятной атмосферы
для проживания и отдыха, благоустройство придомовой территории, рост позитивного настроения жителей
 Администрация городского округа Луховицы: пример объединения ТОС «Активист» (первом в поселке),
убедит людей в реальной возможности решить многие общественно-значимые задачи через активное
общественное самоуправление при поддержке государства, в тесном контакте с администрацией городского
округа

КОНТАКТЫ:
Тимохин Сергей Александрович
Исполняющий обязанности Главы городского округа Луховицы
8 (496) 63-9-12-76, admglava@lukhovitsy.ru
Зубрилина Надежда Николаевна
Начальник Службы по управлению Краснопоймовскими территориями
8 (496) 63-57-608, poyma_adm@mail.ru

ОБУСТРОЙСТВО АВТОГОРОДКА
В ДЕТСКОМ ГОРОДКЕ «СКАЗОЧНЫЙ»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Московской области

12 791 722,94 руб.

5 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обустройство зоны для активности (автогородка) для обучения детей основным правилам передвижения
в городской среде и основам безопасности дорожного движения

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обустройство новой зоны активности для детей в детском городке «Сказочный»
 Наличие специальной площадки, в рамках которой возможно в игровой форме проводить
обучение детей основным правилам передвижения в городской среде и основам безопасности
дорожного движения
 Замена устаревшего оборудования в детском городке на новое, современное, отвечающее всем
требованиям безопасности

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством и специалистами администрации г.о. Красногорск лучших практик других городских
округов и степени востребованности подобных зон активности для детей
 Проведение общественных обсуждений с посетителями детского городка на предмет согласования места
размещения автогородка и сопутствующих элементов благоустройства
 Заключение договоров на выполнение работ по строительству автогородка и строительный контроль
за осуществлением работ
 Осуществление контроля за своевременностью и качеством выполнения строительных работ
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Обустроен самый обширный по площади (1,5 тыс.кв.м) в Московской области автогородок
для детей с пунктом проката велосипедов, самокатов, детских электромашин
 Реализована уникальная концепция зоны активности для детей с обучающими компонентами
в области навыков безопасного поведения в дорожно-уличной среде с помощью новейшей
инфраструктуры, приближенной к городской обстановке
 Увеличилось количество посетителей детского городка «Сказочный»
 Обустроена зона, в рамках которой сотрудники ОГИБДД по г.о. Красногорск регулярно проводят
практические занятия по обучению детей основам безопасности дорожного движения

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Красногорск: инициатор обустройства автогородка в г.о. Красногорск,
проведение процедуры включения мероприятия по обустройству в муниципальную программу в области
формирования современной комфортной городской среды,заключение соглашения с министерством
благоустройства МО о предоставлении субсидии на организацию зоны активного отдыха в парках культуры
и отдыха
 МАУК «Парки Красногорска»: контроль за выполнением работ, дальнейшая эксплуатация автогородка
 ИП Лунев Н.Б.: реализация проекта по строительству автогородка

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Строительство автогородка
Осуществление строительного контроля за ходом работ

Объем ежегодных затрат
12 711 722,94 руб.
80 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Красногорск: наличие новой
обширной зоны для обучения детей правилам передвижения в городской среде в игровой форме
муниципальное образование «Городской округ Красногорск»: получение практики
 МАУК «Парки Красногорска»: Получение дохода за счет увеличения количества посетителей в детском
городке (прокат, объекты общепита)

КОНТАКТЫ:
Маркина Юлия Владимировна
Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск
8 (495) 562 35 55, admblago@gmail.com
Ковтун Виталий Николаевич
Директор МАУК «Парки Красногорска»
8 (499) 707-97-79, krgr_maukparki@mosreg.ru

«ЗЕЛЕНОЕ ЯДРО» ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ГОРОД ЛИПЕЦК
Липецкой области

809 600 руб.

96 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обновление и создание новой инфраструктуры для отдыха, занятия спортом и проведения культурных
мероприятий. Развитие пешеходной и вело-инфаструктуры. Создание условий для маломобильных
граждан. Улучшение качества жизни в городе.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:





Развитие инфраструктуры общественных пространств и улучшение экологического состояния реки
Улучшение качества жизни в городе.
Повышение инвестиционной привлекательности города
Повышение туристического потенциала

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Ревитализация реки Воронеж.
 Проведение мероприятий по очистке участка реки протяженностью более 25 км. Годы реализации: 2016-2019
 Проведение исследования и аналитики городской среды. Привлечение жителей города, экспертов, локальных
сообществ, малого и среднего бизнеса и инвесторов с помощью фокус- групп, глубинных интервью
и воркшопов. Годы реализации: 2019-2020.
 Старт строительно-монтажных работ. Годы реализации: 2019-2022
 Открытие Нижнего парка. Г од реализации: зима 2019 года
 Открытие Фестивальной зоны.
 Центрального пляжа. Год реализации: осень 2019 года
 Открытие Зеленого острова и фестиваля FOX ROC. Год реализации: лето 2021 года.
 В целях развития практики:
 Реконструкция набережной реки Воронеж 2022-2024 года
 Реконструкция дворца молодежи «Октябрь» 2022-2024 года
 Начало строительства парка аттракционов 2022-2025 года
 Реконструкция набережной реки Липовка 2023-2025 года
 Соединение Нижнего и Верхнего парка пешеходным маршрутом 2023-2024 года
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РЕЗУЛЬТАТ:














Количество реализованных общественных пространств в рамках стратегии, 10 шт
Общая площадь благоустроенной территории парка и пляжа, 62 000 м2
Общая площадь благоустройства Зеленого острова выполненного совместно с ПАО "НЛМК", 32 000 м2
Общая протяженность вело-пешеходного маршрута, 3,4 км
Общая площадь новых пешеходных дорожек, 7 985 м2
Общая протяженность очищенного участка р. Воронеж в рамках нацпроекта "Экология", 25 км
Вложение средств инвестора ПАО «НМЛК» 140 млн. руб.
Объем привлеченных средств малого и среднего бизнеса 585 млн.руб.
Индекс качества городской среды 2018, 197 баллов
Индекс качества городской среды 2019, 200 баллов
Индекс качества городской среды 2020, 210 баллов
Количество посетителей фестиваля Fox Rock 2021 на Зеленом острове, 20 000 человек
Очищена береговая линия пляжа с привлечением жителей города и активистов, 700 метров

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Глава города Липецк: Идеолог концепции развития городской среды города Липецк. Привлечение внешних
инвестиций. Контроль исполнения стратегии развития «зеленого ядра»
 Начальник управления ЖКХ Липецкой области: Контроль качества выполнения федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
 Первый заместитель главы администрации города Липецка: Контроль и реализация проектов
благоустройства города от стадии концепции до окончания строительных работ. Решение задач
по выполнению стратегии развития городской среды города 2019-2024гг.
 Председатель департамента градостроительства и архитектуры: Контроль и реализация проектов
благоустройства города от стадии концепции до окончания строительных работ

 Заместитель главы администрации города Липецка: Привлечение внебюджетных инвестиций, работа
с малым и средним бизнесом
 Директор объединенной парковой дирекции города Липецк: Развитие культурной жизни парковых
территорий и их содержание
 Главный архитектор «Архитектурного бюро Никиты Маликова»: Внешний эксперт по кураторству
и оценке проектов благоустройства. Курирует вопросы архитектуры и паркового благоустройства. Внедрение
дизайн-кода.
 Главный архитектор города Липецк: Контроль за реализацией проектов. Коммуникация с малым
и средним бизнесом по открытию торговых точек в парках в соответствии с концепцией
 Начальник отдела реализации благоустройства общественной среды: Координация работ подрядчиков,
департаментов и внешних экспертов в работе над реализацией и развитием проекта «зеленого ядра»
 ПАО "НЛМК": Координация работ по благоустройству Зеленого острова и организация фecтивaля J FOX
ROCK
 Малый и средний бизнес: Совместное проектирование и изучение потребностей жителей города
по наполнению территории точками питания, развлечением и сервисом
 Активисты, городские сообщества, волонтеры, жители, СМИ, НКО: Участие в разработке концепции
общественных пространств, организация субботников и культурных мероприятий, а также первые
«амбассадоры» стратегии изменения города.
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

342 600 руб.

Национальный проект «Экология»

208 500 руб.

Государственная программа "Развитие транспортной сети Липецкой области"

55 100 руб.

Вложения малого и среднего бизнеса

58 500 руб.

Фонд благоустройства г. Липецка

4 900 руб.

Инвестор ПАО «НЛМК»

140 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители города: Обновление и создание новой инфраструктуры для отдыха, занятия спортом и проведения
культурных мероприятий. Развитие пешеходной и вело-инфаструктуры. Создание условий для маломобильных
граждан. Улучшение качества жизни в городе. Вовлечение в процесс развития города.
 Муниципалитет: Развитие инфраструктуры общественных пространств и улучшение экологического состояния
реки. Повышение социальной активности населения. Повышение инвестиционной привлекательности города.
Развитие малого и среднего бизнеса, которое повлекло за собой создание новых рабочих мест. Устранение
признаков маргинальной территории в центре города. Улучшение показателей среди соседних регионов. Рост
оборотов сферы торговли и услуг, приводящий к увеличению налоговых поступлений в городской бюджет.
Появление волонтеров, организовывающих мероприятия по улучшению облика и экологии города
(плоггинг забеги, эко-вечеринки).
 Малый и средний бизнес: Увеличение пешеходного потока в общественных пространствах, повлиявшее
на увеличение оборота торговых точек. Развитие событийных мероприятий и туризма в городе. Единый
стандарт работы в общественных пространствах через объединенную парковую дирекцию. Возможность
участия в городском планировании и развитии территорий.
 Инвестор: Повышение туристического потенциала. Рост инвестиционной привлекательности города. Развитие
производств, поставляющих материалы для строительства и благоустройства.

КОНТАКТЫ:
Томилова Евгения Николаевна
Начальник отдела реализации благоустройства общественной среды города Липецк
8 (915) 266-07-14

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА
«ЗЕЛЕНЫЙ КАМПУС»
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РОДНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Родниковского муниципального района Ивановской области

119 049 352,63 руб.

10 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Поддержание общественных творческих инициатив и создание комфортных условий для их развития путем
создания круглогодичного павильона с террасой;
Обеспечение местами для организации событий активными сообществами, творческими коллективами;
Создание нового экоребилиатационного общественного пространства – озеро комбината, которое будет
продолжать замечательную работу ботаников и укреплять зеленый каркас города;
Создание спортивно-оздоровительного пространства;
Создание зеленого образовательного открытого кампуса;
Проявление и развитие садово-паркового искусства в Родниках.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Усиление бренда города, создание новых туристических маршрутов
Развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест
Создание спортивно-оздоровительного пространства
Развитие творческого потенциала города
Возрождение и сохранение идентичности города

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
Администрация Муниципального образования «Родниковское городское поселение»: получатель субсидии
для реализации проекта по благоустройству общественной территории, а также участник софинансирования
реализации проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды»
ООО «Центр независимых экспертиз», ООО «САНТЭЛС»: подрядчик на выполнение работ по благоустройству
территории, согласно муниципальному контракту.
АНО «Центр территориального развития»: куратор проекта, разработчик концепции развития территории
и благоустройства, организация, осуществляющая авторский надзор
ООО «АктивПроект»: разработчик проектно-сметной документации

ОГКУ «Агентство капительного строительства Ивановской области»: осуществление на объекте
строительного контроля.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Обсуждались вопросы важности подготовки конкурсной документации, о значимости командной
работы, как жителей города, так и разработчиков проекта. Организатором сбора и отбора предложений
от заинтересованных лиц являлась администрация муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» совместно с созданной при администрации общественной комиссией для организации
общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
«Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»
 Заключение контактов: на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству
общественной территории «Летний сад» г. Родники, ул. Советская (благоустройство «под ключ» на принципах
жизненного цикла); на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройство
объекта «Зеленый кампус» г. Родники (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)
 Контроль за ходом реализации проекта осуществлял Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области.
 На протяжении всех работ по благоустройству, осуществлялись рабочие выезды представителей всех уровней
власти за соблюдением срока и качества выполнения мероприятий. Распоряжением администрации
МО «Родниковский муниципальный район» создана рабочая группа по реализации проекта создания
комфортной городской среды на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области», которая еженедельно контролировала ход
реализации проекта.
 Приемка выполненных работ по благоустройству территории

РЕЗУЛЬТАТ:
 Выполнено устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки (1598 кв.м.), покрытие
спортивной площадки гранитной крошкой (150,89кв.м.), покрытие пешеходных дорожек
из текстурированного бетона (223,51 т.) на территории озера
 Покрытие пешеходных дорожек из тротуарной плитки (4564,5 кв.м.), покрытие игровой площадки
песком (406,93 кв.м.), покрытие теннисного корта из асфальтобетона (96,39 т.)
 Устройство верхнего покрытия пирса лодочной станции (362 кв.м) и экотропы (470 кв.м.),
устройство всесезонного павильона (7800*16000мм) и амфитеатра со сценой (363,4 кв.м.),
пирс со сходом к воде (319 кв.м.), а также пергола (7800*8000*3000 мм) выполненные доской
из лиственницы
 Обновлена система освещения (99 шт.)
 Установлена система централизованного видеонаблюдения (23 шт.)
 Установка МАФ на территории озера и Летнего сада

КОНТАКТЫ:
Стребков Сергей Сергеевич
Начальник Управления муниципального хозяйства администрации МО «Родниковский
муниципальный район»
8 (49336) 2-36-95, adm-rodniki@yandex.ru
Шибаева Мария Анатольевна
Консультант отдела благоустройства Управления муниципального
администрации МО «Родниковский муниципальный район»
8 (49336) 2-38-67, adm-rodniki@yandex.ru

хозяйства

71

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ОТДЫХА
«ЭКО БЕРЕГ» - СОЗДАНИЕ АКТИВНЫХ ЗОН ОТДЫХА
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Московской области

78 000 000 руб.

5,5 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Целью проекта является благоустройство на территории парка активных зон отдыха для различных категорий
населения (подростки, спортсмены, люди пожилого возраста, дети), таких как памптрек, скейтпарк, теннис
и т.п., а также универсальная площадка для иного досуга с качелями.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Определение значимости активных и тихих зон в парке с учетом мнения населения
 Востребованность в данных видах спортивного отдыха
 Необходимость благоустройства имеющейся парковой зоны (заболоченный
и определение смысловой нагрузки по зонам парка
 Потребность по внесению отдельных элементов парка, их характеристики и функции

участок)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Выборе территории для благоустройства в 2021 г.
 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету
муниципального образования Московской области
 Заключение контракта с подрядчиком ООО «Ариус» на реализацию проекта
 Устройство ливневой канализации и гидроизоляции на данном участке, прокладка кабеля
 Планировка площадки, отсыпка и уплотнение участка, формирование грунтов под устройство амфитеатра
 Армировка и устройство опалубки на участке, выравнивание и подготовка зон под озеленение
 Устройство бетонного скейтпарка , устройство бетонного амфитеатра
 Устройство взрослого и детского памптрека
 Укладка тротуарной плитки, установка опор освещения
 Установка МАФ, качелей с навесом, устройство деревянных сидений амфитеатра
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РЕЗУЛЬТАТ:







Общая площадь новой зоны отдыха в парке составляет около 6 тыс. м2.
Скейт-парк площадью 1000 кв.м
Взрослый и детский памп-треки общей площадью 1200 кв.м
Универсальная площадка для тихого отдыха площадью 600 кв.м (занятия йогой, чтения книг)
Обустроен амфитеатр на склоне на 100 мест
Установлены парковое, спортивное освещение, стенды с информацией о правилах катания

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
Министерство благоустройства Московской области: Заключение Соглашение на софинансирование
по ГП «Формирование комфортной городской среды» С Администрацией городского округа Химки Московской
области
Администрация городского округа Химки Московской области: Заключение Соглашение
на софинансирование по ГП «Формирование комфортной городской среды» с Министерством благоустройства
Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат по благоустройству и озеленению»: Заказчик
по договору на реализацию проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Ариус»: Подрядчик по договору на реализацию проекта

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Субсидия Министерства благоустройства в рамках Государственной
программы «Формирование комфортной городской среды»

39 000 000 руб.

Бюджет городского округа Химки

39 000 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории мкрн. Левобережный городского округа Химки:
обеспечение условий круглогодичных прогулок и физического, активного отдыха; организация безопасного
пространства для игр детей дошкольного возраста; благоустроенный доступ к благоустроенной территории
жителей как существующих, так и вновь построенных вблизи жилых домов
 Жители и гости городского округа Химки Московской области: создание возможности организации
и проведения международных спортивных мероприятий, проведение досуга в парке для всех желающих

КОНТАКТЫ:
Волошин Дмитрий Владимирович
Глава городского округа Химки Московской области
8 (495) 572-32-50
Кайгородов Дмитрий Алексеевич
Первый заместитель Главы городского округа Химки Московской области
8 (495) 572-74-18

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЗНАМЕНКА
Знаменского муниципального района Тамбовской области

2 280 800 руб.

11 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение качества и комфорта городской среды территории набережной, а также создание разнообразного
функционального наполнения и событийной программы набережной. Создание условий для отдыха и общения.
Создание нового и безопасного места для прогулок

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Восстановление и обустройство зоны отдыха в районе береговой линии реки Цна
 Расчистка береговой линии от сорной растительности, упавших деревьев и сушняка
 Определение географических и исторических особенностей, влияющие на формирование
рекреационных зон на территории набережной Знаменского района
 Благоустройство объектов на территории набережной: высадка деревьев, кустарников, цветов,
создание пешеходной зоны, уличного освещения, замена мостика, обустройство фотозоны
для молодоженов
 Популяризация зоны отдыха на набережной

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ руководством и специалистами Администрации Знаменского района лучших практик других поселений
и городских округов, по благоустройству территории за 2017 и 2018 года, обращений жителей поселения
 Визуальный анализ территории благоустройства
 Заключение контракта с подрядчиком
 Обустройство пешеходной аллеи плиточным материалом
 Монтаж ограждения вдоль набережной
 Установка скамеек и урн
 Озеленение территории клумбами и кустарниками
 Установка светодиодного освещения по периметру пешеходной аллеи
 Оборудование спуска к реке

74

75

РЕЗУЛЬТАТ:
 Создание многофункционального общественного пространства, учитывающее потребности
разных возрастных категорий граждан
 Сформирование нового, качественного общественного пространства
 Создание комфортной, безопасной, пешеходной зоны
 Совершенствование эстетического состояния территории
 Рост интереса жителей к изменившемуся общественному пространству

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация района: Заказчик
 ИП Адамян Давид Месропович, ООО «МЕДИА.СТРИТ», ИП Бучнов Отар Альбертович, ИП Кузнецов
Виктор Владимирович: Исполнители работ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Укладка тротуарной плитки - 1418 м2;
Установка ограждения - 250 м;
Освещение территории набережной: установлено 16 декоративных фонарей
Установка 8 скамеек, 3 декоративных цветочниц.
Оборудование спуска к реке.

Объем ежегодных затрат

2 280 800 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Знаменского сельского поселения: Реализация проекта
позволила повысить уровень благоустройства территории района и улучшить качество жизни населения, а
участие граждан и заинтересованных организаций во всех этапах проведения благоустройства гарантировало
заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и
обоснованность решений органов местного самоуправления

КОНТАКТЫ:
Елисеев Владимир Иванович
Глава Знаменского района
8 (475 52) 24-036, post@r52.tambov.gov.ru
Елисеев Александр Александрович
Заместитель главы администрации района
8 (475 52) 24-036, post@r52.tambov.gov.ru

ЛИКВИДАЦИЯ СОРНОГО РАСТЕНИЯ - БОРЩЕВИК
СОСНОВСКОГО
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ивановского муниципального района Ивановской области

1 388 270 руб.

36 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей Коляновского сельского поселения.
Снижение площади земельных участков, заросших сорным растением - борщевик Сосновского.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Снижение площади земель сельскохозяйственного назначения и территории общего пользования
Коляновского сельского поселения, заросших сорным растением - борщевик Сосновского
 Снижение травматизма и хронических заболеваний населения, вызываемых пыльцой и соком
сорного растения - борщевик Сосновского на территории Коляновского сельского поселения
 Увеличение численности населения Коляновского сельского поселения за счет повышения
имиджевой составляющей его территории, посредством иммиграции (притока) населения
 Увеличение площадей, введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения
 Увеличение количества инвестиционных проектов, способствующих образованию объектов
для осуществления предпринимательской деятельности, реализующихся на территории
сельского поселения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Разработка и распространение информационных брошюр и памяток о способах борьбы с сорным растением,
предотвращении и профилактики вредного воздействия на человека, оказании помощи после контакта
с сорным растением - борщевик Сосновского, о действиях граждан при выявлении новых очагов произрастания
сорного растения - борщевик Сосновского и мерах ответственности, возлагаемых на собственников
(пользователей) земельных участков, на которых произрастает сорное растение - борщевик Сосновского
(в количестве 400 экз.)
 Инвентаризация и картирование территорий Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального
района, заросших сорным растением - борщевик Сосновского. (Интерактивная карта произрастания сорного
растения - борщевик Сосновского размещена на официальном сайте Ивановского муниципального района).
 Планирование и заключение договоров на проведение непосредственных мероприятий по ликвидации сорного
растения - борщевик Сосновского, посредством механического, агротехнического, химического способов
борьбы
 Мониторинг ситуации по произрастанию сорного растения - борщевик Сосновского на территории Коляновского
сельского поселения, направление информации в контрольно-надзорные органы для рассмотрения
возможности привлечения виновных лиц к административной ответственности
 Размещение и публикация информационных материалов (о способах борьбы с сорным растением, мерах
оказания первой помощи при контакте с сорным растением - борщевик Сосновского, о проводимой работе
органами местного самоуправления) в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального
района
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Ежегодно заключаются договора на химическую обработку территории Коляновского сельского
поселения (в 2020 заключено 2 договора)
 Отсутствие обращений жителей в медицинские учреждения с ожогами после контакта с сорным
растением - борщевик Сосновского на территории Коляновского сельского поселения
 Приток населения Коляновского сельского поселения за год составил 130 человек
 Реализовано 5 инвестиционных проектов, способствующих образованию объектов
для осуществления предпринимательской деятельности на территории Коляновского сельского
поселения
 Введено в оборот 123 га земель сельскохозяйственного назначения
 Образовано 2 фермерских хозяйства
 Площадь земель, заросших сорным растением - борщевик Сосновского на территории
Коляновского сельского поселения уменьшилась на 438,23 га

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Сумма освоенных в 2019 году бюджетных средств на обработку территории

394 270 руб.

Сумма освоенных в 2020 году бюджетных средств на обработку территории
Сумма освоенных в 2021 году бюджетных средств на обработку территории

396 400 руб.
597 600 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители и гости Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района: Создание
благоприятных и безопасных условий проживания. Снижение рисков травматизма и получения хронических
заболеваний. Увеличение объемов жилищного строительства. Предоставление гражданам свободных
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Появление новых общественных территорий социального и рекреационного характера.
 Производители сельскохозяйственной продукции: Уменьшение площадей земель сельскохозяйственного
назначения, заросших сорным растением - борщевик Сосновского, повышение плодородности земель,
снижение трудозатрат на производство сельскохозяйственной продукции.

КОНТАКТЫ:
Пустынникова Дарья Андреевна
Заместитель Главы Коляновского сельского поселения
8 (493) 293-44-60, Kolyanovo@ivrayon.ru
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«ЛИПКИ. РЕСТАРТ»,
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА
ГОРОД ЛИПКИ
Киреевского района Тульской области

56 760 000 руб.

24 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Улучшение городской среды, которое приведет к социальной и культурной активности горожан и гостей
города Липки, улучшение психологического комфорта, создание условий и развитие малого и среднего
бизнеса в сфере услуг, увеличение индекса качества городской среды города Липки.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Улучшение качества городской среды на территории город Липки
Замена старого, изношенного оборудования
Создание современного общественного пространства
Оборудование мест для проведения массовых мероприятий
Сохранение исторически сложившихся ландшафта, природных достопримечательностей
и объектов, находящихся на территории парка.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Анализ общественных пространств на территории Киреевского района для участия в конкурсе.
 Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
 Объявление конкурса по предоставлению муниципального гранта в форме субсидии, предоставляемого
из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
 Заключение соглашения о предоставлении муниципального гранта в форме субсидии, предоставляемого
из бюджета муниципального образования город Липки Киреевского района юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с исполнителем ООО «Ледокол».
 Разработка проектно - сметной документации для реализации проекта «Липки. Рестарт».
 Поэтапное выполнение работ по благоустройству подрядной организацией.
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РЕЗУЛЬТАТ:
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 Устройство 5 814,16 м2 асфальтированного покрытия
 Устройство 1 133, 39 м2 покрытия пешеходных зон тротуарной плиткой
 Устройство 500 м2 детских игровых площадок, установка 12 элементов детского игрового
оборудования
 Устройство 445,03 м2 плиточного покрытия набережной
 Установка 2 пергол на набережной, 1 навеса для проведения мастер - классов
 Обустройство индивидуального арт-объекта - световой фонтан
 Подвес 68 светильников уличного освещения
 Установка 27 секций ограждения на территории парка
 Устройство 379,19 м2 газонной решетки на подходе к территории мастер - классов
 Восстановление 119,35 м2 газона
 Поставка и установка 70 шт. МАФ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Демонтажные работы

8 881 486,82 руб.

Подготовка территории строительства

9 217 445,20 руб.

Общестроительные работы

3 700 214,61 руб.

Устройство видеонаблюдения

859 788,22 руб.

Устройство наружного видеонаблюдения

4 219 062,86 руб.

Обустройство детской площадки

5 281 566,43 руб.

Обустройство мастер-классов

1 169 018,40 руб.

Благоустройство территории набережной

2 097 036,75 руб.

Установка ограждений

615 601,43 руб.

Благоустройство центральной аллеи

8 308 835,61 руб.

Озеленение территории

2 016 674,40 руб.

Поставка оборудования (малые архитектурные формы, лавки, урны)

10 393 269,27 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории города Липки Киреевского района, гости города.
Улучшение городской среды, улучшение психологического комфорта, создание условий и развитие малого
и среднего бизнеса в сфере услуг, увеличение индекса качества городской среды города Липки.
 Муниципальное образование город Липки Киреевского района. Экономия средств бюджета
муниципального образования город Липки Киреевского района, так как благоустройство проведено за счет
средств гранта из бюджета Тульской области.

КОНТАКТЫ:
Цховребов Игорь Вячеславович
Глава администрации муниципального образования Киреевский район
8 (48754) 6-15-46, amo.kireevsk@tularegion.ru
Герасименко Николай Леонидович
Глава администрации муниципального образования г. Липки Киреевского района
8 (48754) 48-1-57, adm.mo.lipki@tularegion.ru

ПРОЕКТ «УЗЕЛОК» КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ ПРУДА ГОРОДА
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН
Тульской области

170 000 000 руб.

9 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание современной общественной территории и улучшение качества жизни жителей муниципального
образования город Узловая Узловского района.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Улучшение эстетического вида социально-значимой общественной территории г. Узловая.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 В зоне ДДЮТ проведено асфальтирование территории, установлены малые архитектурные формы
(три беседки), скамейки, декоративные кашпо, велопарковка, опоры уличного освещения. Проведена высадка
берез. Проведены работы по обустройству эко - парковки.
 На территории Площади 50-летия Победы проведены работы по укладке тротуарной плитки на прогулочных
дорожках, проведены работы по укладки 2-х слоев асфальта. Проведены мероприятия по благоустройству
и планировке территории, произведена высадка газона. Установлены опоры уличного освещения.
Установлены 6 скамеек и урны. Высажены 22 канадские ели.
 В зоне Аллеи влюбленных проведены работы по укладке тротуарной плитки, по установке четырех авторских
малых архитектурных форм: Камень желаний, Арка замков, Лавка примерения, МАФ Встречающий.
Установлены столбы под декоративное освещение вдоль дорожек аллеи. Проведены мероприятия
по планировке грунта и высадке газона. Проведены работы по монтированию светильников (светодиодные
шары). Установлены скамейки и урны.
 На территории Ландшафтного парка проведены работы по установке монолитных скамеек, по укладке
тротуарной плитки, газонного рулона на холмах. Установлены скамейки и урны. Выполнены работы
по монтированию подсветки скамеек.
 В зоне пруда проведены работы по укладке тротуарной плитки пешеходных дорожек, установке опор уличного
освещения, установке скамеек и урн. Проведен монтаж габионов. Установлены фонтаны в количестве 7 штук.
Проведены работы по обшивке подпорных стенок террасной доской, смонтированы смотровые площадки
и металлокаркасные лестницы. Смонтированы 2 малых навеса и большой навес.
 На территории сквера им. А.П.Завенягина выполнены работы по укладке тротуарной плитки, установке
Мафов(цитаты А.П. Завенягина), установке опор уличного освещения. Установлены скамейки и урны.
Проведены работы по устройству пошаговой дорожки. Выполнены работы по обустройству эко-дорожек
галькой.
 На территории пешеходной зоны проведены работы по укладке тротуарной плитки, установке опор уличного
освещения. Установлены буквы-скамейки «УЗЛОВАЯ». Проведены работы по высадке туй. Проведены работы
по монтированию парклетов.

80

81

РЕЗУЛЬТАТ:
 Благоустройство территории площадью 5,6 гектар в центральной части города
 Создано 7 независимых зон (территорий), объединенных в один архитектурный ансамбль

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация МО Узловский район: Заключение соглашения с подрядной организацией (грантополучатель)
 ООО «СтройЭталон финанс»: Грантополучатель

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, а также гости г. Узловая и Узловского района: Рост позитивных эмоций у населения города
Узловая, увеличение площади для отдыха жителей города Узловая и Узловского района. Безопасный отдых
граждан на территории общественной зоны (имеется пункт полиции).
 ООО «СтройЭталон финанс»: Получении прибыли от реализации заключенного соглашения

КОНТАКТЫ:
Терехов Николай Николаевич
Глава администрации муниципального образования Узловский район
8 (48731) 6-42-05, amo.uzlovaya@tularegion.ru
Студеникина Ирина Михайловна
Председатель комитета по муниципальному контролю благоустройству,
транспорту и дорожному хозяйству
8 (48731) 5-30-32, kontrol.uzl@tularegion.org

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА ВДОЛЬ «АКУЛОВСКОГО ВОДОКАНАЛА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЕВ
Московская области

296 000 000 руб.

22 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создать новое общественное пространство.
Соединить сразу два главных микрорайона города (центральный и Юбилейный).
Соединить новое общественное пространство с центральной площадью и городским парком для организации
единого велопешеходного маршрута.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Соединение центральной части г.о. Королёв с мкр. Юбилейный
 Создание единого современного общественного пространства для проведения досуга граждан

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Проектирование
 Общественное обсуждение в рамках объединённого заседания городского Координационного совета и совета
по паркам, в котором приняли участие представители Администрации города, архитекторы, краеведы
и активные жители
 Получение положительного заключения в ГАУ МО "Мособлэкспертиза"
 Проведение работ 1-й этап в 2019 году
 Проведение работ 2-й этап в 2020 году
 Торжественное открытие в день города
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РЕЗУЛЬТАТ:










Устройство покрытия - 42 279 м2
Посадка деревьев и кустарников - 88 шт.
Установка малых архитектурных форм - 461 шт.
Организация дорожного движение (Установка дорожных знаков - 113 шт., установка стоек - 113 шт.,
нанесение горизонтальной разметки - 8 013 м., нанесение дублирующих знаков - 122 м2)
Обустройство велодорожки (протяженность 4 км.)
Устройство УФО - 220 опор
Детские площадки - 6 шт.
Устройство настила пруда -2 701 м2
Устройство видеонаблюдения - 19 шт.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Королев: Заказчик
 АО «Автобытдор»: Подрядчик (исполнитель)

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Содержание за 2021 год

Объем ежегодных затрат
10 722 810 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Королев: Пешеходная зона,
связывающая сразу два главных микрорайона города (центральный и Юбилейный), удобное передвижение
и доступность в центральную часть города. Активный досуг, велоспорт, прогулки, лесопарковая территория.

КОНТАКТЫ:
Котов Павел Владимирович
Заместитель главы городского округа Королев
8 (495) 512-00-07
Макаров Кирилл Олегович
Начальник сектора благоустройства и наружного освещения
8 (495) 512-00-07
Макаров Кирилл Олегович
Главный эксперт по благоустройству
8 (495) 512-00-07, blago-korolev@yandex.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАНДШАФТНОГО
ПАРКА-НАБЕРЕЖНОЙ
ГОРОД МИЧУРИНСК
Тамбовской области

296 000 000 руб.

22 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Практика направлена на благоустройство набережной реки Лесной Воронеж. Суть проета - создание «оси
Мичурина», соединяющей в единый маршрут достопримечательные места, связанные с именем Ивана
Владимировича Мичурина. Проект улучшает историко-градостроительную и природную среду города,
обеспечивает взаимосвязь между объектами культурного наследия, туристскими маршрутами и местами
массового отдыха населения в историческом центре и на побережье реки, а также обеспечивает
их безопасную и безбарьерную коммуникацию благодаря берегоукреплению, свайным конструкциям и мостам.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Максимальное исполнение запросов фокус-групп на создание многофункционального
пространства
 Обеспечение оптимального баланса урбанизации и сохранения естественного ландшафта
 Вовлечение населения в проект
 Привлечение инвесторов, создание новых и развитие существующих бизнес-объектов
 Развитие туристической инфраструктуры
 Соединение центра города и района Донское безопасной безбарьерной коммуникацией
 Создание инженерной инфраструктуры
 Доступность маломобильных групп населения к местам массового отдыха и пляжам
 Увеличение количества спортивных объектов
 Устройство организованных подходов или спусков к воде

РЕЗУЛЬТАТ:
 Повышение туристической привлекательности города и увеличение туристического потока
на 40%
 Создание новых туристических маршрутов
 Создание новых постоянных рабочих мест для обслуживания, содержания парка
и функционирования предприятий на его территории - 60 мест
 Создание дополнительных рабочих мест на время строительства - 80 чел.
 Повышение инвестиционной привлекательности города
 Увеличение налоговой базы городского бюджета
 Строительство мостов, переправ
 Устройство пешеходных экотроп
 Увеличение детских и спортивных площадок
 Повышение уровня доступности территорий для досуга маломобильных групп населения
 Улучшение экологии рек Лесной Воронеж и Каменка и прибрежной полосы
 Увеличение количества посещений в год до 630 000 чел.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Встреча с различными фокус-группами для выбора территории для дальнейшего благоустройства.
Сбор предложений по вариантам благоустройства парка
 Создание рабочей группы с включением необходимых специалистов для наиболее эффективного решения
вопросов по разработке и реализации проекта
 Рассмотрение, анализ и обобщение предложений граждан.
 Выработка концепции парка согласно экономическим возможностям и по желаниям горожан
 Заказ проекта планировки и межевания территории, его тщательная проработка с выездом на место
и обсуждением решений с привлечением заинтересованных лиц, фокус-групп, РСО
 Обеспечение участия и победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях
 Обеспечение разработки проекта, пошаговый контроль сроков и качества проектных решений (проекта
и госэкспертизы проекта)
 Разработка мероприятий по синхронизации работ из различных источников финансирования: средства
конкурса; реализация программ формирования современной городской среды; средства поддержки
наукоградов РФ; средства по программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города
Мичуринска»; спонсорские средства; средства инвесторов

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Граждане, общественные организации, объединения предпринимателей: предложения по благоустройству
парка-набережной; общественный контроль за ходом и качеством строительных работ; участие в сохранности
оборудования; участие в благоустройстве и содержании территории (посадка деревьев, кустарников, цветов,
участие в субботниках); участие в спортивных и культурных мероприятиях.

 ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Аварх»: Разработка проекта планировки и межевания
территории, разработка концепции парка
 ООО «ЕАРХ-ПРОЕКТ»: Разработка рабочего проекта и участие в авторском надзоре
 МУП «Зеленхоз» : Участие в уборке и озеленении парка
 МБУ «Спецавтохозяйство»: Уборка территории с привлечением специализированной техники
 Представители населения, общественных организаций, добровольцев (волонтеров), лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность: Оказание материальной и технической помощи
в благоустройстве города, высадке цветов, предоставлении специализированной техники. Реконструкция
существующих и создание новых объектов торговли
 Студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся или закончившие обучение
по специальностям, связанным с архитектурой, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством,
дизайном: Предложения по благоустройству парка-набережной
 Администрация Тамбовской области: Общее кураторство, контроль за ходом и сроками работ и процедур,
организация и проведение совещаний
 Администрация города Мичуринска: Сбор предложений граждан по благоустройству; отработка концепции
парка; заказчик работ, контроль за качеством и сроками работ; обеспечение участия и победы
во Всероссийском конкурсе Минстроя лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях; обеспечение разработки и реализации проекта; организация
культурно-массовых и спортивных мероприятий; вовлечение населения к участию в благоустройстве
и содержании территории, субботниках.
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического
развития наукоградов РФ, способствовавшая развитию научно-производственного
комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры
наукоградов РФ
Расходы, связанные с разработкой и экспертизой проектно-сметной документации
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды
Реализация программ формирования современной городской среды
Муниципальная программа города Мичуринска «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства города Мичуринска»

Объем ежегодных
затрат
26 904 100 руб.

6 640 200 руб.
84 074 800 руб.
14 475 000 руб.
22 210 400 руб.

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Тамбовской области на 2013-2020 годы»

10 000 000 руб.

Инвесторы

45 000 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципалитет: Создание точки экономического роста; Повышение уровня туристической привлекательности
города; Увеличение налогооблагаемой базы; Уменьшение количества неблагоустроенных территорий;
Повышение инвестиционной привлекательности города; Повышение удовлетворенности различных категорий
жителей условиями жизни в городе.
 Предприниматели: Благоустройство ландшафтного парка-набережной увеличило приток населения
в близлежащие торговые точки; Увеличение прибыли за счет увеличения притока посетителей в новые
объекты; Открытие новых нестационарных пунктов торговли; Оказание дополнительных услуг.
 Жители: Оборудование удобного места для купания и отдыха жителей города; Создание новой пешеходной
связи, позволяющей жителям мкр. Донское в трое сократить маршрут до центральной части города; Устройство
новых детских площадок; Повышение интереса жителей к истории города; Улучшение инфраструктуры
для занятий спортом.
 Туристы: Новые туристические маршруты; Создание удобной инфраструктуры для посещения мест, связанных
с именем И.В. Мичурина (Ось Мичурина); Оказание дополнительных услуг, ранее не доступных при посещении
дома-музея И.В. Мичурина; Более разнообразный досуг.

КОНТАКТЫ:
Малюков Василий Вячеславович
Первый заместитель главы администрации города
8 (47545) 5-26-59
Платицын Василий Ильич
Начальник управления архитектуры и строительства администрации города
8 (47545) 5-31-95
Мананникова Эльвира Евгеньевна
Заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации города
8 (47545) 5-14-99
Малютина Ольга Борисовна
Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города
8 (47545) 5-20-64

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
«КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ»
ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ивановской области

56 197 700 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Улучшение качества и комфорта городской среды жизни горожан; увеличение турпотока ;развитие
предпринимательства; позитивная самоидентификация жителей, особенно молодежи; снижение уровня
преступности; повышение качества жизни граждан создание новых рабочих мест

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Создание комфортной открытой городской среды для всех социальных групп населения;
 Организация новых пешеходных зон;
 Создание современной универсальной площадки для проведений различных событийных
мероприятий городского, районного, областного и общероссийского уровней;
 Организация зоны массового отдыха населения; проведение комплексного ландшафтного
благоустройства с реконструкцией зеленых насаждений;
 Содействие
малому
и
среднему
предпринимательству
посредством
создания
для них привлекательной торговой зоны;
 Формирование новой туристической точки притяжения, способствующей улучшению имиджа
города и повышению туристической привлекательности

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация
Гаврилово-Посадского
муниципального
района,
Общественный
Совет
при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района, редакция газеты «Сельская
правда», архитектурное бюро «spaces»: Изготовление эскизного проекта объекта. Общественное
обсуждение проекта. Подготовка конкурсной документации для реализации проекта. Разработка проекта
благоустройства.
 ООО «САНТЭЛС»: Заключение муниципального контракта с подрядной организацией на благоустройство
территории. Работы на объекте в соответствии со сметой по муниципальному контракту.
 Администрация
Гаврилово-Посадского
муниципального
района,
Общественный
Совет
при администрации Гаврилово-Посадского муниципального района: Привлечение граждан к общественно
полезному труду (субботники по расчистке территории).
 АНО «Центр территориального развития Ивановской области», ОГКУ «Агентство капительного
строительства Ивановской области»: Куратор проекта. Агентство осуществляло на объекте строительный
контроль.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Общественной муниципальной Комиссией Гаврилово-Посадского городского поселения
88
по вопросам реализации муниципальных программ по формированию современной городской
среды на заседании подведены итоги общественного обсуждения выбора территории благоустройства.
 Изготовление эскизного проекта объекта
 Администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района было проведено: общественное обсуждение
проекта. В выборе территории благоустройства участвовали 527 человек. Свое мнение люди высказывали
через проведение опросов на улицах нашего города, в торговых объектах, учреждениях. В выборе
мероприятий для благоустройства территории участвовали 793 человека. Горожане высказывали свое мнение
через анкетирование, участие в фокус группах, а так же при опросах на улице. Подготовка конкурсной
документации для реализации проекта.
 Заключение муниципального контракта с подрядной организацией на благоустройство территории. Работы
на объекте в соответствии со сметой по муниципальному контракту. (Администрация Гаврилово-Посадского
муниципального района и ООО «САНТЭЛС»).
 Контроль за проведением работ осуществляли : Администрация Гаврилово-Посадского муниципального
района, ОГКУ «Агентство капительного строительства Ивановской области», АНО «Центр территориального
развития Ивановской области», Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, жители
города.
 Горожане при строительстве объекта говорили: о создании безопасной, хорошо освещенной пешеходной зоны.
О том, что прилегающая территория нуждается в комплексном благоустройстве: это и создание дорожнопешеходной сети, это и выделение зон отдыха игровых площадок; это и создание объектов озеленения.
 Привлечение граждан к общественно полезному труду (субботники по расчистке территории.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Раскрывается потенциал природной красоты прибрежной зоны рек Воймига и Ирмес
 Реализуемые архитектурные решения, предполагают несколько смысловых зон, соединенных
между собой в единый маршрут
 Входная зона. Используется мощение, которое было применено в покрытии центральной площади
и отражающее природную неповторимость места – Владимиро-Суздальского ополья
 Зона набережной. Непосредственно определяет спуск к берегу и осуществляет контакт с водой
в виде прогулочной зоны. Спуск к нижнему уровню организован посредством широкой лестницы,
совмещенной с пандусом. Настил набережной и все основные элементы будут выполнены
из лиственницы, и со временем дерево приобретет свой естественный серебристый цвет.
 Помимо появления новых прогулочных маршрутов для горожан и гостей города улучшится
связанность с объектами Дворцовые конюшни и центр города.
 В конечном результате визуальное восприятие городского пространства будет создавать единый
каркас общественных мест с зоной отдыха горожан, игровыми зонами, местом проведения
массовых мероприятий, смотровыми площадками. Прямой обязанностью
муниципалитета
является преумножение благоустроенных пространств.
 Создание комфортной городской среды, но и направление турпотока в центр города, для чего
необходима реализация проектов благоустройства именно вдоль основного пешеходного
маршрута.
 В купе с отремонтированными дорогами и тротуарами, въездная и центральная части нашего
города
становятся не только
комфортными для
пешеходов и автолюбителей,
но и привлекательными визуально, проявилась активность микробизнеса: на набережной летом
работал прокат спортивного инвентаря, стоимость недвижимости в районе набережной
возросла на 15-20 %, появился спрос и потребительская активность в отношении фастфуда.

КОНТАКТЫ:
Лазарев Дмитрий Владимирович
Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района
8 (49343) 2-10-30, 8 (905) 107-29-00, uga-adm@yandex.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ИМ. М. КНЯЗЕВА
НАВЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Навлинского муниципального района Брянской области

2 433 346,06 руб.

5 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Основной целью является благоустройство и организация общественного пространства поселка
Основная задача направлена на- обустройство территории, включающей размещение малых архитектурных
форм: беседок для отдыха, декоративное мощение площадок, тротуаров и пешеходных дорожек.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социальноэкономическом развитии территории, и, как следствие, повышение качества жизни населения.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
Устройство основания под фундаменты.
Установка закладных деталей
Устройство металлической обрешетки
Устройство деревянного настила с навесом из металлического профиля, крытый деревянным брусом 30х40мм
и поликарбонатом с наличием качелей
Обустройство фотозоны "Часы" (3,06х3,07м). Часы из металлокаркаса и дерева (доска 15х40)
Укладка плитки тротуарной декоративной (брусчатка)
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
Скамья радиусная Standart
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников

РЕЗУЛЬТАТ:
 Благоустройство парка им. М. Князева не только повысит авторитет органов местного
самоуправления у населения (вследствие повышения комфорта для проживающих в городском
поселении), но и позволит повысить уровень жизни каждого жителя этой территории. Оснащение
места для культурного семейного отдыха

КОНТАКТЫ:
Прудник Александр Александрович
Глава администрации Навлинского района
8 (48342) 2-22-66, priem-nvl@yandex.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДИ МОЛОДЕЖНО-ПОДРОСТКОВОГО
ЦЕНТРА «ОКТЯБРЬСКИЙ», ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ КАК ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ГОРОД ЕФРЕМОВ
Тульской области

11 653 030 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание места для отдыха более 7 тысяч жителей многоквартирных домов и сектора индивидуальной
застройки близлежащих к Молодежно-подростковому центру.
Проведение на благоустроенной территории Молодежно-подросткового центра общегородских праздничных
мероприятий, ярмарок, размещение аттракционов и зоопарка, установка новогодней ёлки и проведение
основных мероприятий по празднованию Нового года.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Создание привлекательного общественного пространства не только для жителей, но и гостей
города.
 Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
 Проведение массовых праздничных мероприятий, ярмарок, создание места для прогулок
и отдыха. Таким образом, данное пространство отвечает интересам разных групп населения.
 Транзитное значение территории для пешеходов.
 Организация благоустроенного подхода к Молодежно-подростковому центру «Октябрьский»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Подача заявок жителями в администрацию муниципального образования город Ефремов.
 Проведение общественных голосований в 2019 году по проектам благоустройства общественных территорий
в 2020 году, администрацией муниципального образования город Ефремов.
 Разработка дизайн-проекта и ПСД.
 Подписание соглашений между администрацией муниципального образования город Ефремов
и министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
 Проведение аукционных процедур, определение подрядчика.
 Заключение контракта между администрацией муниципального образования город Ефремов, подрядной
организацией
 Реализация проекта благоустройства.
 Проведение субботников
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РЕЗУЛЬТАТ:







Укладка плитки, 5,12 тыс.м²
Устройство освещения, светильники на опорах, 10 шт.
Устройство освещения, декоративные светильники, 11 шт.
Установка лавочек, 20 шт.
Установка урн, 10 шт.
Посадка деревьев - липы, 17 шт.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация муниципального образования город Ефремов. Проведение общественных голосований,
реализация муниципальной программы, заключение соглашения на предоставление субсидий, контроль
за выполнением работ.

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и региональный центр
компетенции «Городская среда». Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Тульской
области бюджету муниципального образования на реализацию данной практики, контроль за выполнением
работ.
 Граждане, общественные организации, объединения предпринимателей. Проведение субботников,
софинансирование мероприятий по уборке территории.
 Представители населения, общественных организаций, добровольцев (волонтеров), лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Проведение субботников, софинансирование
мероприятий. Проведение субботников.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Население города Ефремова - 34 тыс. человек и гости города. Создано место отдыха для более 7 тысяч
жителей близлежащих многоквартирных домов и сектора индивидуальной застройки.

КОНТАКТЫ:
Балтабаев Сергей Григорьевич
Глава администрации муниципального образования город Ефремов
8 (487) 41-6-25-32, adm.efremov@tularegion.ru
Бобровский Сергей Анатольевич
Заместитель главы администрации
по жизнеобеспечению администрации муниципального образования город Ефремов
8 (487) 41-6-07-74, gkh.efremov@tularegion.org
Вечеря Алексей Владимирович
председатель комитета по жизнеобеспечению
администрации муниципального образования город Ефремов
8 (487) 41-6-08-66, gkh.efremov@tularegion.org

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ
ВОИНАМ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

УНЕЧСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Унечского муниципального района Брянской области

8 053 562,80 руб.

24 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Объединить усилия муниципальной власти, общественных институций и частных лиц для ремонта
и благоустройства Памятника советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в 1941- 1943 годах, имеющего историческое значение ради сохранения памяти, воспитания гражданского
самосознания и патриотизма молодежи Унечского района.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Ремонт Памятника советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в 1941- 1943 годах и Братской могилы. Благоустройство территории вокруг памятника
 Укрепление связи поколений жителей города и района
 Организация поисково-исследовательской работы по выявлению новых имен воинов
 Проведение мероприятий патриотической направленности на территории воинского захоронения
 Сохранение и укрепление активной гражданской позиции жителей города и района

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Определение объемов предполагаемых работ
 Разработка проекта
 Составление технического задания и задания на выполнение работ по ремонту памятника и благоустройству
территории для выявления подрядчика
 Организация поисково-исследовательской работы по выявлению новых имен воинов, погибших при защите
и освобождении Унечи
 Выполнение работ по ремонту памятника
 Благоустройство территории вокруг памятника: укладка декоративной плитки, высадка цветов согласно
разработанному проекту
 Привлечение эффективной спонсорской помощи в поддержку проекта
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Ремонт Памятника советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в 1941- 1943 годах и благоустройство прилегающей территории
 В ходе исследовательской работы установлено более 100 новых имен воинов, погибших
при освобождении Унечи
 Создание возможности для сохранения и укрепления активной гражданской позиции жителей
города и района
 Повышение имиджа Унечского района в регионе
 Привлечение жителей города, в том числе подростков и молодёжи, а также общественных
организаций, к работе по благоустройству воинского захоронения

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

1 этап ремонтных работ в рамках сметы

2 362 850 руб.

2 этап ремонтных работ в рамках сметы

5 690 712,80 руб.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
Администрация Унечского района в интересах муниципального образования «Унечское городское
поселение»: Заключение контракта с исполнителем
ООО «НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ»: Подрядчик (исполнитель)
Инициативная группа жителей города: Инвестиции в реализацию проекта

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Унечского района: Развитие патриотизма, формирование
национального самосознания и уважения к истории своей страны, формирование стойкой гражданской позиции
у подрастающего поколения, а также на повышение общественной активности различных социальных групп
и вовлечение их в социально значимую деятельность.
 Муниципальное образование «Унечское городское поселение Унечского муниципального района
Брянской области»: Повышение имиджа города Унеча и Унечского района в регионе. Восстановление
исторической справедливости в отношении участников боёв за освобождение района, посредством
исправления неточности данных и дополнения их именами погибших, в рамках ремонта памятника
 Общество с ограниченной ответственностью «НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ»: Получение дохода за счет экономии
предусмотренной муниципальным контрактом

КОНТАКТЫ:
Кусков Анатолий Михайлович
Глава администрации Унечского района
8 (48351) 2-20-92, unradm@mail.ru
Рыбальченко Алла Владимировна
Исполняющая обязанности начальника отдела строительства и архитектуры
8 (48351) 2-12-31, unradm@mail.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МЕМОРИАЛА
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАРТИЗАНАМ И ПОДПОЛЬЩИКАМ
ТЕЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ивановской области

13 500 руб.

1 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Экологическое просвещение населения путем вовлечения в проекты по очистке природных территорий
от бытового мусора, а также обучение навыкам сортировки и раздельного сбора отходов
Экологическое просвещение населения Ивановской области, а также обучение навыкам сортировки
и раздельного сбора отходов

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Приведение в порядок, очистка уникального водного объекта Ивановской области - территории
озера Рубское от бытового мусора
 Экологическое просвещение населения Ивановской области, а также обучение навыкам
сортировки и раздельного сбора отходов

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Нахождение требующих очистки природных территорий
Привлечение жителей Ивановской области к решению проблемы бытового загрязнения окружающей среды
Поиск и обучение волонтеров раздельному сбору мусора
Оповещение о событии через СМИ с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам
замусоренности и путям их решения
 Подготовка качественного мероприятия, способного стать интересной и современной альтернативой
традиционным субботникам
 Проведение очистки территории с привлечением как можно большего количества участников, очистка
территории, раздельный сбор отходов, обучение участников навыкам сортировки
 Экологическое просвещение широких масс населения
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Тейковского муниципального района: Нахождение требующих очистки
природных территорий, привлечение жителей к решению проблемы бытового загрязнения окружающей среды,
подбор волонтеров, оповещение о событии через СМИ, проведение мероприятия, экологическое просвещение
широких масс населения
 Центр управления регионом Ивановской области: Оповещение о событии через СМИ, экологическое
просвещение широких масс населения
 Ивановское региональное отделение межрегиональной общественной организации экологического
и патриотического просвещения «Чистые Игры»: Методическая помощь и поддержка при проведении
мероприятия

РЕЗУЛЬТАТ:
 Очистка уникального водного объекта от бытового мусора – очищенная площадь - 24678 кв. м.,
объем собранного мусора - более 2,0 тонн мусора
 Обучение населения Ивановской области навыкам раздельного сбора отходов и навыкам
сортировки - 80 человек (из Тейковского района, г. Тейково и г. Иваново)

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
Объем
ежегодных
затрат

Статья затрат
Транспортные расходы на подвоз организаторов и участников

6 000 руб.

Канцелярские товары

1 500 руб.

Мешки, перчатки для сбора мусора

3 000 руб.

Подарки победителям и участникам

3 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Ивановской области, отдыхающие в летний период на территории уникального водного
объекта: Очищенная от мусора прибрежная зона и дно озера
 Участники данного проекта: Экологическое просвещение, обучение навыкам сортировки и раздельного сбора
отходов

КОНТАКТЫ:
Анфилофьева Наталья Иосифовна
Начальник отдела культуры, туризма, молодежной
администрации Тейковского муниципального района
8 (49343) 2-14-70, teikruprmol@mail.ru

и

социальной

политики
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МЕМОРИАЛА
СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАРТИЗАНАМ И ПОДПОЛЬЩИКАМ
ДЯТЬКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Дятьковского муниципального района Брянской области

5 340 311,77 руб.

9 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Воспитание чувства уважения к историческому прошлому. Воспитание чувства уважения и любви к своим
корням, людям старшего поколения, к малой Родине. Реализация практики раскроет значимость победы
нашего народа в Великой отечественной войне.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Реконструировать памятник и провести работы по благоустройству прилегающей территории.
 Вовлечь подростков и молодых людей в совместную работу по увековечению памяти погибших
воинов

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
Определение общественных территорий
Проведение рейтингового голосования, подписание протокола
Заключение муниципального контракта с исполнителем проекта
Демонтаж бетонного основания, разборка облицовки стен из мраморных плит, корчевание пней
Установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки, облицовка фасадов гранитными плитами, ремонт
штукатурки, окраска фасадов акриловыми красками
 Монтаж светильников-ленты, точечных светильников, установка шкафа управления
 Ремонт проезда к мемориалу






УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Дятьковского района: Заключение муниципального контракта, муниципальный заказчик
 ИП Ворона М.В.: Подрядчик (исполнитель)
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РЕЗУЛЬТАТ:






Устройство покрытий из тротуарной плитки - 1347,9 м²
Выполнены электромонтажные работы по архитектурной подсветке мемориала
Облицовка постамента памятника гранитными плитами - 31,5 м²
Установка мемориальных плит - 18 шт.
Ремонт проезда к мемориалу - 1285 м²

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Средства областного бюджета
Средства местного бюджета

Объем ежегодных
затрат
5 286 908,65 руб.
53 403,12 руб.

Первый этап реализации проекта предусматривает финансирование из трех уровней бюджета
(областной, местный, средства инициативного бюджетирования).

Второй этап - средства местного бюджета

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории города Дятьково: Увеличение уровня комфортности
и благоустройства памятного места
 Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области:
Увеличение количества благоустроенных территорий

КОНТАКТЫ:
Валяев Павел Валерьевич
Глава администрации Дятьковского района
8 (48333) 3-11-36, radmdtk@mail.ru
Морозкина Елена Викторовна
Начальник отдела строительства, транспорта, энергоснабжения,
жилищно-коммунального хозяйства
8 (48333) 3-28-60, otdelgkh2015@yandex.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕРВИС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
«МЕМОРИАЛ»
СТРИГУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Борисовского района Белгородской области

3 895 000 руб.

10 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Интеграция данных автоматизированной системы благоустройства кладбищ с данными регионального
портала «Туристический регион»

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Отсутствие учета захоронений для администрации сельского поселения, непрозрачная система
выделения участков
 Неэффективное использование земельного фонда кладбища (самозахват участков)
 Рост количества неухоженных и заброшенных могил
 Отсутствие у населения возможности заказа ритуальных услуг и возможности поделиться
местоположением могилы близкого человека с родственниками
 Слабая занятость сельского населения, особенно пенсионеров
 Теряются традиции на селе

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Проведение предпроектных исследований на объекте (территории захоронений в сельском поселении)
Общественные слушания
Формирование ТЗ на создание интерактивного сервиса
Организация закупочной процедуры
Инвентаризация (аэрофотосъемка, создание ортофотоплана, обход, оцифровка)
Разработка сервиса
Тестирование
Ввод в эксплуатацию

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Стригуновского сельского поселения: заказчик
 ООО «ЦентрПрограммСистем»: Разработчик и интегратор

 Департамент цифрового развития Белгородской области: заказчик, потенциальный выгодоприобретатель
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РЕЗУЛЬТАТ:










Доля участников сервиса составила 17% от численности поселения
Динамика прироста участников 42% в месяц
17 участников исполнителей, только местные жители
Средняя динамика участников исполнителей 31 % в месяц
Поступило 45 заявок на уборку захоронений за 2 месяца работы сервиса
Поступило 52 заявки на уборку захоронений за 2 месяца работы сервиса
121 виртуальный знак внимания на цифровой стене памяти
17 публикаций биографий и семейных фотографий
Количество репостов за два месяца выросло в 2,2 раза

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Ортофотоплан кладбища
Закупочная процедура на создание интерактивного сервиса

Объем
ежегодных
затрат
95 000 руб.
3 800 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Местные жители, Родственники захороненных, живущие не в селе: благодаря электронному сервису
по поиску захоронений появилась возможность: получить информацию о захороненных родственниках;
ухаживать за могилами родственников на расстоянии (невозможность приехать лично/пандемийные
ограничения); духовное спокойствие, что могилы родственников убраны, «не стыдно» перед односельчанами,
выполнен долг
 Местные жители: гордость за село, что чтутся традиции, внедряются новые технологии, ухоженные кладбища,
возможность получения дополнительного заработка, зарегистрировавшись на портале «исполнителем услуг»
 Администрация поселения кладбище: не растет хаотично – минимизация возможности самозахватов;
упорядоченность захоронений - система для ведения учета захоронений; уравляемая ситуация по выделению
участков для захоронений
 Администрация района, Правительство области: тиражирование практики на уровне района,
а в дальнейшем и региона позволит создать региональный интерактивный сервис ритуальных услуг

КОНТАКТЫ:
Довыденко Виталий Александрович
Начальник отдела информационных технологий и связи Администрации Борисовского района
8 (47246) 5-06-03, 8 (906) 604-90-10, aborisovka@bo.belregion.ru
Диденко Дмитрий Викторович
Руководитель направления ГИС для бизнеса ООО «ЦентрПрограммСистем»
8 (906) 604-76-00, gis@1cps.ru
Гринев Анатолий Владимирович
Глава администрации Стригуновского сельского поселения
8 (47246) 5-61-85, strigunovskoesp.adm@yandex.ru

ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
КНЯЗЕЙ ГАГАРИНЫХ
ПЛАВСКИЙ РАЙОН
Тульской области

1 750 723,07 руб.

6 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Благоустройства территории исторического объекта.
Увеличение уровня освещенности социально значимых объектов.
Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Центра

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Увеличение уровня освещенности социально значимых объектов, достопримечательностей
 Устройство ограждений
 Благоустройство пешеходной зоны

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Анализ комфортности проживания граждан
Заключение контракта с исполнителем проекта ООО «ЦЕНТР»
Демонтаж исполнителем бетонного забора пешеходной зоны
Поставка и установка опор освещения
Поставка и установка энергосберегающих светильников наружного освещения
Установка и подключение светильников
Благоустройство пешеходной зоны
Устройство и установка калиток
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РЕЗУЛЬТАТ:






Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей - 10 панелей
Установка металлических столбов - 30 штук
Установка покрытий тротуарной плитки - 112 м2
Установка калиток - 4 штуки
Установка и подключение светильников - 6 штук

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация муниципального образования Плавский район: Заключение контракта с исполнителем
 ООО «ЦЕНТР»: Подрядчик (исполнитель)

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Устройство ограждения перед нежилым зданием

Объем ежегодных
затрат
1 102 544,48 руб.

Благоустройство пешеходной зоны

226 639,03 руб.

Демонтаж бетонного забора пешеходной зоны вдоль улицы

259 561,75 руб.

Установка и подключение светильников

16 1977,81 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, проживающие на территории муниципального образования Плавский район:
Рост позитивного настроения жителей, освещение зданий социальной сферы. Благоустройство пешеходной
зоны

КОНТАКТЫ:
Гарифзянов Андрей Рузильевич
Глава администрации муниципального образования Плавский район
8 (48752) 2-24-04, ased_mo_plavsk@tularegion.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНОЙ ПЕРЕПРАВЫ МЕЖДУ
БЕРЕГАМИ КАНАЛА ИМ. МОСКВЫ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Московской области

2 500 000 руб.

10 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение качества транспортного обслуживания жителей муниципалитета за счет организации альтернативных
маршрутов

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия времени, затрачиваемое жителями на транспортное сообщение между микрорайонами,
разделенными каналом имени Москвы, и городом Москвой

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Анализ потребности жителей городского округа Химки в новых маршрутах
Поиск заинтересованных перевозчиков
Подготовка инфраструктуры – причала
Заключение договора с перевозчиком
Информирование жителей о запуске маршрута
Запуск маршрута

РЕЗУЛЬТАТ:
 Пассажиропоток в 2021 году составил 1500 человек

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Химки: Заключение договора с перевозчиком по водному маршруту
 Индивидуальный предприниматель Гладкова О.Н.: Подрядчик (исполнитель)

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители городского округа Химки, туристы: Улучшение транспортной доступности, повышение туристической
привлекательности Химок

КОНТАКТЫ:
Гаврилов Денис Валериевич
Начальник отдела транспорта и связи Администрации городского округа Химки
8 (495) 573-96-32, transport@admhimki.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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ОЗЕРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ивановской области

964 809 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Устранить проблему образования на территории сельского поселения несанкционированных свалок ТКО

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение сезонной сбалансированности сферы обращения с ТКО
 Профилактика образования несанкционированных мест накопления ТКО (свалок)
 Снижение количества отказов в согласовании мест (площадок) накопления ТКО

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Организация общественного схода
 Согласование мест (площадок) накопления ТКО
 Формирование межбюджетного трансферта на создание адаптивной сети контейнерных площадок
и ее создание
 Установка контейнерных площадок

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Озерновского сельского поселения: Выступила организатором проекта
 Инициативные граждане: инициировали и сформировали общественный сход, осуществляют складирование
крупногабаритных отходов в отведенный для них отсек, осуществляют раздельный сбор мусора. Приняли
обсуждение общей идеи, концепции, выбор проектного решения, участие в реализации муниципальной
практики
 ТСЖ «Березовая роща»: устанавливает на территории своей контейнерной площадки мобильные площадки
для складирования крупногабаритных отходов и раздельного сбора ТКО. Приняла обсуждение общей идеи,
концепции, выбор проектного решения, участие в реализации муниципальной практики.
 Холдинг ЗАО «КСК»: Подготовил расчетную схему мобильной контейнерной площадки на основе полученного
от администрации Ивановского муниципального района технического задания и запустил ее в производство.
Принял обсуждение общей идеи, концепции, выбор проектного решения, участие в реализации муниципальной
практики

РЕЗУЛЬТАТ:
 Посещаемость общественных территорий. Методом невключенного наблюдения установлено,
что посещаемость общественных территорий в летний сезон в условиях благоустройства,
достигнутого с использованием адаптивной сети контейнерных площадок, в 1,7 раза выше.
 Публичность принимаемых решений. Поскольку местоположение контейнерных площадок
обсуждалось на общественных сходах с привлечением абсолютного большинства жителей,
то охват общественного мнения минимально составил 50 % + 1 голос от числа прописанных
на территории Озерновского сельского поселения.
 Экономическая целесообразность проекта. Ликвидация 1 куба несанкционированного мусора
стоит 550 рублей. Средний объем свалки, образуемой за летний период в результате
деятельности СНТ, составляет 180 м.куб. Ликвидация 1 свалки в среднем составляет 99 000
рублей. В состав данной суммы не входят необходимые затраты на рекультивацию почвы.
Летняя эксплуатация мобильной контейнерной площадки с учетом грузоподъемных работ
и ее транспортировки составляет 38 000 рублей. Таким образом, в среднем с использование
одной мобильной площадки дает экономию в 61 000 рублей.
 Сокращение временных издержек на реализацию проекта. Контейнерная площадка
на территории Озерновского сельского поселения располагается не далее 100 метров от жилых
домов граждан, если иное не зафиксировано в комиссионном акте с участие жителей поселения.
Время на составление эскизной части заявки сокращено с 2 часов до 0,5 часа. Количество
отказов в связи с несоответствием картографии в заявке приведенному масштабу 1:2000
сократился в 5 раз и составляет 0 %
 Включение в проект представителей малого и среднего предпринимательства (СМП),
некоммерческих организаций. Достигнуто соглашение о безвозмездном временном пользовании
мобильной контейнерной площадкой в качестве накопителя для крупногабаритного мусора либо
раздельного сбора ТКО с жителями многоквартирного дома, обслуживаемого ТСЖ «Березовая
роща» (1 ТСЖ)
 Безопасность эксплуатации контейнерных площадок. Травм в связи с использованием
контейнерных площадок, оснащенных отсеком для накопления крупногабаритного мусора среди
населения, как и в числе сотрудников ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО»
не зафиксировано и составляет 0 %

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Привлечение средств из бюджета Ивановского муниципального района

891 809 руб.

Привлечение гранта Программы повышения квалификации Института общественных
наук РАНХиГС

73 000 руб.

КОНТАКТЫ:
Щеголев Сергей Михайлович
Глава Озерновского сельского поселения
8 (920) 361-99-71, oz.ivrn@ivreg.ru
Меньшиков Антон Александрович
Начальник управления по благоустройству администрации
Ивановского муниципального района
8 (910) 991-26-92, menshikovant@mail.ru
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ИЦГУ)
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ГОРОД НОВОМОСКОВСК
Тульской области

20 572 432 руб.

10 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня безопасности социально-значимых и других городских объектов.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города с использованием
платформы как единой базы для существующей инфраструктуры, систем видеонаблюдения,
мониторинга и отраслевых информационных систем.
 Создание единой диспетчерской службы города, обладающей электронной базой актуальных
сведений о параметрах функционирования города, работа которой синхронизирована со всеми
экстренными службами и службами, отвечающими за работу городской инфраструктуры, а также
обеспечивающей выполнение сценариев реагирования на различные кризисные ситуации

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
 Формирование технического задания на автоматизированные рабочие места, с учетом сети защиты
информации.
 Закупка рабочих мест «Интегра 4Д Планета Земля», организация каналов связи.
 Заключение соглашений по работе в интеллектуальном центре городского управления
 Синхронизизация с ИЦГУ работы служб: ООО «Новомосковский горводоканал»; Новомосковское
муниципальное унитарное предприятие «Микрорайон-сервис»; Муниципальное бюджетное учреждение
«Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»; Новомосковское муниципальное унитарное
предприятие «Сервис»; Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»
 Формирование технического задания на сеть защиты информации, с учетом резерва МКУ «ЕДДС
г. Новомосковск»
 Разработка и принятие постановления «Об интеллектуальном центре городского управления» Администрация
муниципального образования город Новомосковск
 Проведение инструктажей с персоналом дежурно-диспетчерских служб по работе в автоматизированном
рабочем месте Администрация муниципального образования, МКУ «ЕДДС г. Новомосковск»
 Адаптация интеграционной платформы под нужды служб жизнеобеспечения, разработка, внесение
предложений по совершенствованию работы. Тестирование решений, получение «обратной связи»
от операторов Администрация муниципального образования город Новомосковск,МКУ «ЕДДС
г. Новомосковск», ЗАО «Интегра-С»,
 Развитие сети новых решений, таких как интеграция через провайдера частных видеокамер, автоматическое
открытие шлагбаумов, системы позиционирования сотрудников, транспорта и т.д. АО «Росинтел»,
индивидуальные предприниматели, устанавливающие и обслуживающие шлагбаумы
 Развитие сети оповещения и информирования населения через «умные» домофоны ООО Компания «Ижевские
домофоны», АО «Росин.тел», население города

РЕЗУЛЬТАТ:
 Наличие цифрового двойника города.
 Количество 2 дежурных служб экстренного оперативного реагирования, подключённых к ИЦГУ
 Количество 7 дежурных диспетчерских служб, аварийно-восстановительных служб городского
хозяйства, подключённых к ИЦГУ
 Обеспечение синхронной работы экстренных служб и организаций, единовременная
постановка задач
 Онлайн передача информации централизованная, в автоматизированном режиме
 Сокращение в 4-5 раз времени передачи информации о происшествии в службы
 Получение сведений по итогам реагирования онлайн
 Время, затрачиваемое на информирование населения (35-40 мин – до внедрения практики,
путем размещения объявлений на доске (в зависимости от удаленности жилого дома) 4-5 мин через «умные» домофоны после внедрения практики, (независимо от количества абонентов)
 18 введенных в эксплуатацию «умных» домофонов, в результате принятых положительных
решений собраний собственников
 11 введенных в эксплуатацию «умных» домофонов, в результате принятых положительных
решений застройщиков
 Наличие видеомониторинга с интеграцией в городскую подсистему видеонаблюдения
«Безопасный город»
 Голосовое сообщение набранного номера квартиры и открытия двери для слабовидящих
граждан
 6 служб: 112, ЕДДС, экстренно-оперативных, аварийной службы ЖКХ, где обеспечена
двусторонняя связь с жителями через «умные» домофоны (аналог «тревожных кнопок»)
 Наличие возможности у абонента получения вызова, идентификации посетителя и открытия
дверей посредством мобильного приложения, бесключевого доступа в подъезд
 48 «умных» шлагбаумов, автоматически открывающихся при подъезде транспорта служб,
идентификаторы ГЛОНАСС которого, внесены в базу данных
 Сокращение в 4 раза времени, затрачиваемого на открывание шлагбаумов автоматически
(по отношению открывания через диспетчера)
 Снижение в 3 раза потребности в количестве персонала для приема и обработки обращений
(сообщений)
 Технический контроль регистрации и доведения обращений граждан до логического
завершения (100%)
 Сокращение на 25% времени комплексного реагирования служб жизнеобеспечения населения
(на примере аварийной службы)
 Перенос данных из одного системного блока в другой без съемных носителей за 2 секунды
 Возможность выноса оборудования из оперативного зала
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Администрация муниципального образования город Новомосковск: Заказчик

 МКУ «ЕДДС г. Новомосковск»: Автор идеи функционала модуля автоматизированного информирования
населения через «умные» домофоны, обновление ПО на серверах, тестирование новых решений, ежемесячное
обучение инженеров-программистов ЕДДС обеспечению работоспособности ПО, подготовка презентационных
материалов, создание 3D моделей социальных объектов, актуализация баз данных, поддержание
работоспособности оборудования
 ЗАО «ИНТЕГРА-С»: Интегратор, разработчик программного обеспечения: предоставление платформы
«Интегра 4D-Планета Земля» администрации муниципального образования город Новомосковск.
 ООО Компания «Ижевские домофоны»: Разработчик АПК «Тедофон».
 АО «Росин.Тел»: Подрядчик, провайдер: предоставление установленных домофонов для использования
как оконечного устройства системы оповещения и информирования населения.
 ООО «ВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИ»: Разработчик мультифункциональной консоли WEYTEC Smart Touch:
предоставление в пилотное пользование аппаратных платформ для 3 рабочих мест (KVM технологии
мультифункциональная консоль WEYTEC Smart Touch);
 ООО «Новомосковский горводоканал»: Закупка автоматизированных рабочих мест «Интегра 4Д Планета
Земля»
 Новомосковское муниципальное унитарное предприятие
автоматизированных рабочих мест «Интегра 4Д Планета Земля»

«Микрорайон-

сервис»:

Закупка

 МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»: Закупка автоматизированных рабочих мест
«Интегра 4Д Планета Земля»
 Новомосковское муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»: Закупка автоматизированных рабочих
мест «Интегра 4Д Планета Земля»

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители муниципального образования: минимизация ущерба при происшествиях вследствие ускорения
реагирования служб; возможность быстро вызвать диспетчерскую службу 112, МВД, МЧС, СКОРУЮ ПОМОЩЬ,
управляющую компанию со стационарного устройства подъездного домофона, набрав необходимую
комбинацию цифр, и с квартирного аппарата нажатием и удержанием кнопки открывания; служба 112 может
связаться с жителями посредством квартирного аппарата в случае ситуации, опасной для жизни; повышение
качества жизни населения, снижение уровня социальной напряженности; наличие возможности у абонента
получения вызова, идентификации посетителя и открытия дверей посредством мобильного приложения,
бесключевого доступа в подъезд; контроль истории вызовов и открытий двери до 30 дней; голосовое
сообщение набранного номера квартиры и открытия двери для слабовидящих граждан
 Администрация города Новомосковск: уменьшение социально-экономического ущерба при происшествиях;
оперативность оповещения и информирования населения; создание условий для безопасного и комфортного
проживания населения - своевременное представление полной, достоверной и актуальной информации
о развитии ситуации; прогнозирование угроз для обеспечения безопасности населения муниципального
образования; экономия на эксплуатационных расходах и технологиях, за счет использования
оптимизированной инфраструктуры
 ЕДДС
–
Единая
дежурно-диспетчерская
служба:
оперативная
координация
действий
дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и служб экстренного
реагирования, коммерческих и коммунальных организаций;
удобство и оперативность оповещения
и информирования населения; увеличение количества устройств видеомониторинга; возможность удаленного
открывания дверей для экстренно-оперативных служб
 Дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих и других организаций всех форм собственности,
отвечающих за жизнеобеспечение: онлайн актуализация потоков информации, достоверность и полнота
используемых данных; сокращение общего времени на поиск, обработку, передачу информации; прямые
и косвенные сокращения издержек предприятий и других хозяйствующих субъектов; информация
о перемещении городского транспорта; онлайн отображение местоположения спецтехники; обеспечение
незамедлительного проезда на придомовые территории, оборудованные шлагбаумами
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Модернизация и масштабирование системы дистанционного контроля качества
атмосферного воздуха с передачей показаний в контрольно-надзорные органы и органы
местного самоуправления, ведением мониторинга изменений и прогнозирования
возможных рисков загрязнения, информированием граждан о необходимости принятия мер
при превышении пороговых значений качества.
- муниципальный контракт на поставку оборудования для модернизации
и масштабирования постов экомониторинга;
- муниципальный контракт по поставке компьютера для поста экомониторинга;
муниципальный контракт на выполнение монтажных работ по установке новых
приборов постов экомониторинга;
- муниципальный контракт на оказание услуг по вводу в эксплуатацию новых приборов
постов экомониторинга
Умные домофоны. Затраты АО «Росин.Тел»

Контракты на сеть защиты информации (с учетом резерва).
- Муниципальный контракт на оказание услуг по созданию защищенной сети
- Муниципальный контракт на оказание услуг по созданию и настройки резерва СЗИ
Затраты ООО «ВЕЙ ТЕКНОЛОДЖИ» в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве
между администрацией муниципального образования город Новомосковск и ООО «ВЕЙ
ТЕКНОЛОДЖИ» KVM – технологии аппаратная платформа для 3 рабочих мест установлены
«умные» клавиатуры.
Закупка организациями автоматизированных рабочих мест (для использования АРМ при
связи с жителями через домофоны, а также дополнительного видеомониторинга)
ЗАО «ИНТЕГРА-С» в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между
администрацией муниципального образования город Новомосковск и ЗАО «ИНТЕГРА-С»
предоставление платформы с разработанным модулем домофонного информирования.

КОНТАКТЫ:
Сизов Федор Сергеевич
Заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск
8 (48762) 27-104, sizov@nmosk.ru
Быков Александр Александрович
Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
ГО и ЧС администрации муниципального образования город Новомосковск
8 (48762) 27-180, bykov@nmosk.ru
Андронычева Инна Александровна
Старший инженер управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
ГО и ЧС администрации муниципального образования город Новомосковск
8 (48762) 6-32-85, 8 (920) 274-38-52, inna.a@nmosk.ru
Мешков Игорь Николаевич
Начальник МКУ «ЕДДС г. Новомосковск»
8 (48762) 6-03-49, edds@nmosk.ru

Объем
ежегодных
затрат

6 880 304 руб.

1 598 000 руб.
1 008 852 руб.

1 795 026 руб.

1 790 250 руб.

7 500 000 руб.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНЫХ, АППАРАТНЫХ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПРАКТИК
«ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
Московской области

23 792 000 руб.

15 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Улучшение качества жизни граждан за счет повышения эффективности муниципального управления.
Реформирование процессов управления и создание принципиально новых моделей взаимодействия
с жителями города, ведущими предприятиями, предпринимательским сообществом, общественниками
и Реформирование процессов управления и создание новых способов взаимодействия жителей, ОМСУ,
субъектов МСП, предприятий города в рамках собственной цифровой экосистемы города в едином городском
информационном поле, что позволяет обеспечить полноту, оперативность и достоверность используемых
данных и их бесшовную миграцию, а также исключает случаи конфликтного планирования при организации
работ различными исполнителями

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение мотивации граждан в вопросах формирования комфортной городской среды
 Формирование эффективной обратной связи с жителями, условий для конструктивного
взаимодействия
 Повышение уровня доверия жителей к власти на местах, преодоление преимущественно
негативной повестки
 Создание удобных инструментов местного уровня для вовлечения граждан в вопросы
формирования комфортной городской среды
 Создание единого городского инструмента организации поддержки социально чувствительных
групп населения
 Планирование развития городских территорий с учетом мнения граждан
 Создание инструмента оперативного информирования населения о деятельности городских
служб
 Повышение вовлеченности местного предпринимательского сообщества в вопросы развития
города, повышение инвестиционной привлекательности, создание собственных механизмов
поддержки МСП
 Создание единого инструмента планирования и контроля деятельности муниципальных служб,
в том числе, в части работы с обращениями граждан
 Создание на местах эффективных инструментов дистанционной работы в условиях сложной
эпидемиологической обстановки
 Противодействие угрозам безопасности, связанные с несанкционированным доступом в детские,
муниципальные и общественные учреждения
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
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 Маркетинговые исследования, анализ ситуации, НИОКР, разработка концепции проекта, подготовка
ТЗ: Администрация, Проектный комитет «Умный город Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект», ООО «ЕДС
ЖКХ «Жуковский»
 Разработка, подготовка и утверждение нормативно-правовой базы для реализации проекта: Администрация,
Проектный комитет «Умный город Жуковский», Жуковская Торгово-промышленная Палата,
ООО «СтройСвязьПроект»
 Организация процедуры торгов: Администрация, Проектный комитет «Умный город Жуковский»
 Организация закупки необходимого оборудования и разработки специализированного программного
обеспечения согласно утвержденных ТЗ: Администрация, Проектный комитет «Умный город Жуковский»
 Эмиссия и программирование карт жителя наукограда «НАУКарта» для проведения тестовой эксплуатации:
Администрация (отдел информационных ресурсов), Проектный комитет «Умный город Жуковский»,
ООО «СтройСвязьПроект»
 Опрос фокус-групп жителей города для формирования функционального ТЗ в рамках реализации проекта
«НАУКарта»: Проектный комитет «Умный город Жуковский», волонтеры Молодежного движения,
ООО «ЕДС ЖКХ Жуковский»; ООО «Гигабит-Сервис»
 Организация просветительской работы с местным предпринимательским сообществом, привлечение
субъектов МСП в рамках проекта «НАУКарта»: Проектный комитет «Умный город Жуковский», Жуковская
Торгово-промышленная Палата
 Оборудование пилотной зоны программно-аппаратного комплекса управления системами обеспечения
деятельности зданий и сооружений, контроля доступа, информирования и оповещения
(«Умный домофон + Единый СКУД») по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (Здание Администрации):
ООО «СтройСвязьПроект»;ООО «Гигабит-Сервис»
 Создание городского портала «Умный город Жуковский», разработка модулей «Цифровой двойник города»,
«Магазин вознаграждений»: ООО «СтройСвязьПроект»;ООО «Гигабит-Сервис»; Проектный комитет
«Умный город Жуковский»
 Подключение программно-аппаратного комплекса управления системами обеспечения деятельности зданий
и сооружений, контроля доступа, информирования и оповещения («Умный домофон + Единый СКУД»)
к системе пожарной сигнализации здания Администрации: ООО «СтройСвязьПроект»
 Переподготовка и дополнительное обучение персонала: Проектный комитет «Умный город Жуковский»,
ООО«СтройСвязьПроект», ООО «ЕДС ЖКХ Жуковский»
 Создание муниципального центра компетенций «Умный город»: Администрация, Проектный комитет
«Умный город Жуковский»
 Интеграция модулей «Электронного муниципалитета» с ведомственными и региональными ИС в соответствии
с актуальными регламентами взаимодействия: ООО «СтройСвязьПроект»
 Разработка и внедрение модуля организации видеосовещаний с автоматическим протоколированием
и рассылкой поручений по итогам ВКС: ООО «СтройСвязьПроект», Администрация, Проектный комитет
«Умный город Жуковский»
 Доработка функционала и выпуск новой эмиссии карт жителей Наукограда "НАУкарта»: Проектный комитет
«Умный город Жуковский», Администрация
 Дальнейшее развитие городской социально-ориентированной экосистемы взаимодействия жителей,
МСП и ОМСУ "НАУКарта", разработка и реализация новых городских сервисов: Администрация, Проектный
комитет «Умный город Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект»
 Создание городского портала сервисов и услуг для туристов и жителей города, включающего возможность
планирования туристического маршрута, информацию о местах размещения (классифицированных),
событийных туристических мероприятиях: Администрация, Проектный комитет «Умный город Жуковский»,
ООО «СтройСвязьПроект»
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 Переработка функционала раздела опросов и голосований городского портала «Умный город Жуковский»
для синхронизации с механизмами Портала обратной связи (ПОС): Администрация, Проектный комитет
«Умный город Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект»
 Опытная эксплуатация программно-аппаратного комплекса управления системами обеспечения деятельности
зданий и сооружений, контроля доступа, информирования и оповещения («Умный домофон + Единый СКУД»)
в пилотной зоне МКД (охват до 30 подъездов, до 1500 квартир) + МДОУ/МОУ (2-4 учреждения образования
по согласованию): Администрация, Проектный комитет «Умный город Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект»
 Обеспечение системы QR-навигации на объектах культуры Московской области, включая возможности
подключения услуг аудиогидов и механизмов дополненной реальности: Проектный комитет «Умный город
Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект»
 Программная интеграция с ведомственными и иными информационными системами областного уровня:
РГИС МО, ЕЦУР, ПОС, ВИС МВИТУ, Сфера-112: ООО«СтройСвязьПроект», Администрация
 Интеграция данных Автоматизированной системы дистанционного контроля (АСДК) в муниципальную
интеграционную платформу (МИП): Проектный комитет «Умный город Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект»
 Стандартизация модулей платформы «Электронный муниципалитет» для обеспечения масштабирования
практики в других регионах и муниципальных образованиях: Проектный комитет «Умный город Жуковский»,
ООО «СтройСвязьПроект»
 Масштабирование практики: Пилотные внедрения в других регионах и муниципальных образованиях:
Администрация, Проектный комитет «Умный город Жуковский», ООО «СтройСвязьПроект»

РЕЗУЛЬТАТ:
 Повышение эффективности отработки обращения граждан за счет наличия инструмента
оперативного информирования об обращении, автоматического доведения до исполнителя,
контроля выполнения и оценки качества работ со стороны заявителя.
 Повышение уровня осведомленности органов управления о резонансных городских проблемах,
получение объективных данных для расстановки приоритетов их решения
 Как следствие - повышение качества планирования мероприятий с участием смежных структур
(исключение «конфликтного» планирования)
 Автоматическое персональное (в режиме он-лайн) уведомление жителей и других
потребителей ресурсов об отключении ресурсов и времени возобновления их подачи.
 Повышение удовлетворенности граждан, снижение социальной напряженности.
 Организация на программном уровне информационного взаимодействия с региональными
и иными информационными системами, информационными системами муниципальных
предприятий и городских служб реагирования.
 Централизация информационных ресурсов, обеспечивающих взаимодействие жителей
городского округа Жуковский с администрацией и муниципальными предприятиями.
 Централизация источников информации о деятельности в различных сферах городского
хозяйства и визуализация поступающих
данных для дальнейшего анализа и принятия
управленческих решений
 Создание автоматизированных инструментов сбора и анализа данных и визуализации
собираемых данных
 Повышение уровня безопасности граждан за счет внедрения единой городской системы СКУД

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Администрация городского округа Жуковский: Анализ ситуации, постановка задач, формирование ТЗ
на закупки, организация закупок, контроль выполнения мероприятий по проекту
 Проектный комитет «Умный город Жуковский»: Маркетинговые исследования, разработка концепции,
анализ предложенных решений, анализ и оценка опыта подобных проектов в других муниципальных
образованиях решений
 Жуковская Торгово-Промышленная палата: Работа с МСП в части реализации проекта «НАУКарта»
 ООО «ЕДС ЖКХ Жуковский»: Колл-центр/обеспечение приема обращений граждан, диспетчеризация, контроль
исполнения, отчеты, аналитика, помощь в проведении опросов на этапе подготовки ТЗ на проект, инвестор
 ООО «СтройСвязьПроект»: Разработчик/интегратор решения, инвестор
 ООО «Гигабит-Сервис»: Подрядчик/провайдер/монтаж сетей связи, инвестор

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципальное образование: Объективный и достоверный источник информации о проблемах
на территории, Источник данных для планирования и принятия управленческих решений, Эффективный
инструмент управления и контроля муниципальных служб, Мониторинг социальной проблематики, контроль
резонансных тем, Повышение доверия и лояльности жителей, Повышение прозрачности процессов городского
управления, Реальная обратная связь с населением; Канализация обращений и жалоб населения
для обработки через муниципальные сервисы; Инструмент привлечения к конструктивной повестке городских
активистов; «Клапан избыточного давления» для муниципалитета: негативная информация не выходит
на областной уровень, за счет возможности оперативного решения вопросов на местах, Улучшение
экономического состояния и повышение инвестиционной привлекательности за счет собственных инструментов
поддержки МСП, Увеличение налогов, поступающих в городской бюджет, Повышение эффективности оказания
социальной поддержки (Статус «Забота»)
 Представители МСП: Местные предприниматели получают возможность доносить информацию о своей
деятельности, акциях и бонусах напрямую, без дополнительных затрат ВСЕМ зарегистрированным в системе
жителям. Жители мотивированы приобретать товары и услуги у местных производителей, поскольку они за это
получают дополнительные бонусы. Все это способствует повышению спроса и улучшению финансового
состояния местных представителей МСП. Для предприятий в сфере ЖКХ – объективные статистические
данные, эффективное планирование ресурсов с учетом информации о наиболее острых и/или резонансных
проблем; Повышение лояльности жителей и повышение конкурентоспособности
 Жители муниципалитета: Возможность влиять на принятие решений по содержанию и развитию городских
территорий, а также принимать участие в решении других вопросов городской повестки, В городе реализуются
мероприятия по развитию и благоустройству, которые соответствуют ожиданиям и потребностям жителей,
Получение вознаграждений за активную гражданскую позицию и полезную деятельность в интересах города,
Повышение безопасности за счет внедрения муниципальной СКУД, исключающей возможность проникновения
посторонних лиц на территорию детских и муниципальных учреждений, Снижение риска заражения вирусными
инфекциями за счет появления услуги – прием жителей в ОМСУ и получение консультаций в режиме
видеосвязи, Персональное сопровождение по резонансным вопросам, Информирование о решении проблемы,
Открытая отчетность по результатам выполнения, Обратная связь с оценкой качества исполнения, Мониторинг
и контроль действий каждого исполнителя, Получение и отработка заявок в режиме реального времени,
Объективная и открытая информация о состоянии городских территорий, Четкие зоны ответственности, сроки
выполнения, оценка работ, Вся статистика по городу доступна для анализа в едином базисе
 Федеральные органы исполнительной власти (Минстрой России): Выполнение целевых показателей
ведомственного проекта «Умный город», Увеличение доли информации в сфере ЖКХ, архитектуры,
градостроительства , критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой
в машинописном виде, Увеличение доли организаций, управляющих жилищным фондом, а также организаций
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, применяющих автоматизированные системы
диспетчеризации», Повышение индекса цифровой трансформации городского хозяйства (IQ городов)
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Поставка сервера с предустановленным программным обеспечением (интеграционной
платформой
информационных
систем
и
ресурсов)
для
создания
информационно-аналитической системы «Электронный муниципалитет»

6 846 000 руб.

Разработка и подготовка к внедрению программного обеспечения для создания
информационно-аналитической системы «умного» управления в городе «Электронный
муниципалитет»

10 448 000 руб.

Поставка программно-аппаратного комплекса управления системами обеспечения
деятельности зданий и сооружений, контроля доступа, информирования и оповещения
в рамках создания «умного» управления в городе «Электронный муниципалитет»

3 448 000 руб.

Поставка принтера печати пластиковых карт

250 000 руб.

Проведение маркетинговых исследований, в том числе с использованием методов
анкетирования фокус-групп, формирование рекомендаций

950 000 руб.

Подготовка концепции проекта, разработка Технического задания, подготовка
проектно-сметной документации

650 000 руб.

Разработка нормативной документации, подготовка проектов нормативных актов

200 000 руб.

Информационная кампания по привлечению к работе в проекте субъектов
МСП (конференции, круглые столы, семинары, презентации)

200 000 руб.

Эмиссия и программирование карт жителя наукограда «НАУКарта» для проведения
тестовой эксплуатации

150 000 руб.

Оборудование пилотной зоны программно-аппаратного комплекса управления
системами обеспечения деятельности зданий и сооружений, контроля доступа,
информирования и оповещения («Умный домофон + Единый СКУД») по адресу:
ул. Фрунзе, д. 23 (Здание Администрации)

500 000 руб.

Подключение программно-аппаратного комплекса управления системами обеспечения
деятельности зданий и сооружений, контроля доступа, информирования и оповещения
(«Умный домофон + Единый СКУД») к системе пожарной сигнализации здания
Администрации

150 000 руб.

КОНТАКТЫ:
Кимов Тембот Залимгериевич
Первый заместитель Главы городского округа Жуковский
8 (926) 565-20-06, tz.kimov@zhukadmin.ru
Федорова Елена Николаевна
Советник Главы городского округа Жуковский
8 (926) 360-27-63, rektor7@mail.ru

Бюджет
Финансы
Торговля

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА
ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА «РАНЕНБУРГ»
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ГОРОД ЧАПЛЫГИН
Чаплыгинского муниципального района Липецкой области

88 900 000 руб.

60 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Развитие социально-экономического потенциала города через создание условий для успешного развития
малого бизнеса. Благодаря созданию новой инфраструктуры для досуга, территория «Раненбург» становится
точкой притяжения жителей и туристов-клиентов бизнеса.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Городское поселение привлекает бюджетные средства для создания комфортной среды
и условий для ведения бизнеса, осуществляет имущественную поддержку МСП, содействует
заключению соцконтрактов
 Инвесторы на условиях МЧП вкладывают средства в имущественный комплекс, расширяют
собственный бизнес, выступают наставником для вновь созданных субъектов малого бизнеса
 Субъекты МСП и самозанятые организуют бизнес на комфортной территории с высоким
трафиком проходимости
 Население реализует излишки продукции ЛПХ на ярмарках выходного дня либо кооперативам

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:














Анализ руководством и специалистами администрации городского поселения город Чаплыгин лучших практик
других поселений и городских округов по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса за 2019-2020 годы
Анализ основных проблем города: снижение численности населения (отсутствие привлекательности
для нового поколения - миграция), недостаточно качественная среда (отсутствие благоустройства, отсутствие
дизайн-кода), низкие темпы развития туризма (отсутствие логического туристического сценария,
достопримечательности не связаны между собой). Отсутствие интереса к условным точкам притяжения
города (упадок интереса к культурным и историческим местам среди жителей, устаревшие сценарии жизни
города)
Обоснование выбора места и востребованности проекта, общественное обсуждение с жителями города,
представителями бизнеса
Участие и получение гранта городским поселением город Чаплыгин во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на проект
благоустройства улицы и площади Советская
Заключение контракта на благоустройство улицы и площади Советская в городском поселении город
Чаплыгин
Стихийный рынок по ул. Советская переносится на прилегающую в шаговой доступности территорию
на пл. Хлебная, что позволит гражданам, реализующим продукцию с личного подсобного хозяйства делать
это в цивилизованных условиях
Оказание имущественной поддержки в виде льгот по аренде объектов муниципальной собственности двум
субъектам МСП, осуществляющим деятельность на ул. Советская, с целью создания благоприятных условий
для их дальнейшего эффективного развития. Сельскохозяйственным потребительским снабженческосбытовым кооперативам «Долина» и «Рынок», занимающимся закупкой излишков сельскохозяйственной
продукции у населения и ее дальнейшей переработкой, были переданы нежилые помещения общей
площадью 598,8 кв.м. Сумма поддержки составила 1989,8 тыс. рублей
Заключение «социальных контрактов» на протяжении всего периода реализации практики.

РЕЗУЛЬТАТ:









75,5 млн.руб. привлечено из всех бюджетов
Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета на 15%
25 млн. руб. - средства инвесторов
Рост количества субъектов МСП и самозанятых (42 ед.) в т.ч. посредством заключения
соцконтрактов (20 ед.)
Создание более 120 новых рабочих мест
Рост среднемесячной заработной платы по полному кругу на 73%
Снижение уровня бедности до 8%
17,8 млн.руб. - прогноз ежегодного дохода бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского поселения г. Чаплыгин: Привлечение средств из бюджета, продажа
муниципальной собственности.
 Инвесторы, малый и средний бизнес: Вложение средств на условиях муниципального-частного партнерства .
 ООО, ИП, самозанятые: Регистрация и организация бизнеса.
 Жители города: Повышение качества жизни.

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского поселения город Чаплыгин: Повышение
качества жизни населения: создание территории комфортного ведения бизнеса «Раненбург» не просто украсит
город, сформирует новый культурный и социальный уровень жизни жителей, а откроет новые экономические
возможности
 МО «Городское поселение город Чаплыгин»: Снижение расходов из бюджета муниципального образования
на содержание объектов муниципальной собственности, переданной на условиях МЧП, увеличение налоговых
и неналоговых доходов регионального и муниципального бюджета, а также внебюджетных фондов
от эксплуатации бизнес территории.
 Бизнес: Создание комфортных условий для ведения бизнеса будут создавать неоспоримое преимущество для
становления вновь созданных субъектов МСП, в том числе по направлению «соцконтрактов». А также создадут
предпосылки для роста существующего бизнеса.

КОНТАКТЫ:
Сазонов Юрий Алексеевич
глава администрации Чаплыгинского муниципального района
8 (47475) 2-14-18, achr@admlr.lipetsk.ru
Жихорев Сергей Викторович
заместитель главы администрации Чаплыгинского муниципального района
8 (47475) 2-15-97, ZHikhorevSV@admlr.lipetsk.ru

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Московской области

2 250 000 руб.

48 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - МСП)

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Привлечение инвестиций и создание устойчивого экономического развития Можайского
городского округа
 Обеспечение комфортности ведения бизнеса на территории Можайского городского округа
 Прирост числа субъектов МСП
 Создание новых рабочих мест в субъектах МСП
 Приобретение субъектами МСП основных средств в целях модернизации производства
товаров (работ, услуг) и повышения их конкурентоспособности

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:















Анализ руководством и специалистами Администрации Можайского городского округа состояния развития
малого и среднего предпринимательства
Анализ руководством и специалистами Администрации Можайского городского округа лучших практик других
городских округов по поддержке субъектов МСП
Разработка и утверждение муниципальной программы по поддержке субъектов МСП
Актуализация перечня помещений и движимого имущества, предоставляемых субъектам МСП
без проведения торгов на право заключения договоров аренды; перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; применение понижающего коэффициента (Ксоц)
в размере 0,5
Создание на официальном сайте Администрации Можайского городского округа специального раздела
по информированию предпринимательского сообщества
Создание в приложении WhatsApp чатов (по отраслям) для информирования субъектов МСП и получения
обратной связи
Организация и проведение конкурсов по оказанию финансовой поддержки на получение частичной
компенсации затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета
Можайского городского округа
Организация и проведение встреч, совещаний с бизнес-сообществом округа, выездов на предприятия,
личного приема Главой Можайского городского округа, заместителями Главы Администрации городского
округа
Проведение опроса (анкетирования) по оценке состояния и развития конкурентной среды, расширение мер
поддержки малого и среднего бизнеса
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
Можайского городского округа, оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных правовых
актов Можайского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТ:
 За время реализации практики в 2020-2021 годах финансовую поддержку получили 3 субъекта
МСП на сумму 750 000 руб.
 Утвержден Перечень помещений и движимого имущества, предоставляемых субъектам МСП,
зарегистрированным на территории Можайского г.о., без проведения торгов на право заключения
договоров аренды. По состоянию на 01.10.2021 в Перечень входят 108 объектов недвижимого
имущества общей площадью 11115,0 кв.м и 42 объекта движимого имущества. С субъектами МСП
заключено 59 договоров аренды муниципальной собственности (по недвижимому имуществу
на общую площадь 4071,05 кв.м), заключено 38 договоров аренды муниципальной собственности
(движимое имущество).
 Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП. В Перечень включено 3 объекта общей площадью 73,5 кв.м. По состоянию
на 01.10.2021 по всем 3-м объектам заключены долгосрочные договоры аренды муниципальной
собственности.
 Базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв.м. зданий и нежилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, не повышается с 2017 года. Принято решение о неповышении
базовой ставки годовой арендной платы и на 2022 год.
 Осуществляется предоставление в аренду зданий и нежилых помещений субъектам МСП
для ведения предпринимательской деятельности в социально значимых сферах с применением
понижающего коэффициента (Ксоц) в размере 0,5.
 В июне 2019 года открыт Центр оказания услуг «Мой бизнес». Получить все необходимые услуги и
консультации можно бесплатно в формате одного окна. Центром ведется ежедневная работа
по информированию предпринимателей о предстоящих мероприятиях регионального значения,
проходящих вебинарах и встречах. За 2020-2021 годы в Центр оказания услуг «Мой бизнес»
поступило 1645 обращений от представителей бизнеса Можайского, Рузского, Одинцовского,
Клинского, Наро-Фоминского и других округов Московской области. При содействии сотрудников
Центра субъектами МСП получена региональная поддержка в сумме 2600,0 тыс. руб.
 В рамках информационной поддержки субъектов МСП в 2020-2021 годах проведено
22 мероприятия для бизнеса с участием предпринимателей в формате встреч, круглых столов,
семинаров и обучающих программ, в том числе в форме ВКС. По разным направлениям ведения
предпринимательской деятельности обучен 231 представитель субъекта МСП. Главой Можайского
городского округа и заместителем Главы Администрации Можайского городского округа
на регулярной основе осуществляются выезды на предприятия, ведется личный прием
представителей бизнеса в целях обсуждения условий ведения бизнеса, перспектив развития,
возникающих проблем и содействия в их решении. Вся информация о действующих мерах
поддержки субъектов МСП, перечни муниципального имущества для субъектов МСП, информация
о мероприятиях, проводимых для бизнеса в округе, области, об организациях поддержки
субъектов МСП, действующих льготах, необходимые нормативные правовые акты, ссылки
на сайты Министерств, ИФНС и т.д. размещаются на официальном сайте Администрации
Можайского городского округа.
 За время реализации практики вновь создано 68 субъектов МСП.
 Проведение опросов, анкетирование субъектов МСП, развитие системы сбора и обработки
информации, полученной от субъектов предпринимательской деятельности и потребителей
по оценке состояния и развития конкурентной среды.
 Создание в приложении WhatsApp чатов (по отраслям), где размещаются все нормативные
правовые акты, рекомендации по осуществлению деятельности, а также информация
о принимаемых мерах поддержки бизнеса, разъяснения о порядок их получения.
 Утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Можайского городского округа Московской области, оценки
фактического воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов Можайского городского
округа Московской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности. За 2020-2021 годы муниципальные нормативные правовые акты
(далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, прошли следующие процедуры: оценку регулирующего воздействия - 19 проектов
НПА; оценку фактического воздействия - 7 НПА; экспертизу -18 НПА.
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 Администрация Можайского городского округа: Организация и координация работы по поддержке
субъектов МСП
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 Управление экономического развития Администрации Можайского городского округа, Комитет по
управлению имуществом администрации Можайского городского округа: Разработка и реализация
муниципальной программы «Предпринимательство», предоставление субъектам МСП, муниципального
имущества в аренду без проведения торгов, применение понижающего коэффициента при расчете арендной
платы, оказание финансовой поддержки на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования,
проведение встреч, круглых столов, семинаров, создание благоприятного климата для ведения
предпринимательской деятельности, проведение опроса по оценке состояния и развития конкурентной среды,
расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса.
 Центр оказания услуг «Мой бизнес» Можайского г.о., Межрайонная ИФНС России № 21 по Московской
области, ГКУ Московской области Можайский центр занятости населения, Общественная палата
Можайского г.о., Территориальное объединение работодателей «Совет директоров Можайского
муниципального района», Торгово-промышленная палата Можайского г.о. Московской области:
Обеспечение взаимодействия бизнес-сообщества с органами местного самоуправления Можайского городского
округа, осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности органами местного самоуправления, взаимодействие по реализации тех направлений, которые
важны для предпринимателей, проведение мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и
обучения потенциальных предпринимателей

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Предоставление из бюджета субсидий субъектам МСП за период 2020-2021 годы

750 000 руб.

Предоставление из бюджета субсидий субъектам МСП за период 2022-2024 годы

1 500 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Субъекты МСП: Получение финансовой, имущественной, информационной
производства, повышение экономического потенциала предприятий

поддержки,

развитие

 Муниципальное образование Можайский городской округ: Достижение устойчивых темпов экономического
роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей, создание новых рабочих мест, увеличение
поступления налогов

КОНТАКТЫ:
Сперанский Алексей Александрович
Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа
8 (903) 769-11-31, aleks.sper@gmail.com
Прищепова Наталья Николаевна
Начальник Управления экономического развития Администрации Можайского городского округа
8 (910) 423-76-33, prischepova_n@mail.ru

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
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ПОДДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Усманского муниципального района Липецкой области

12 350 000 руб.

8 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание благоприятной среды для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов, повышения доходов
бюджета и устойчивого роста доходов населения

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Определить точки экономического роста и важнейший стратегический ресурс развития
поселения - природные ресурсы для развития сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности на основе внедрения инновационных и экологически чистых технологий,
а также условия для развития сферы отдыха и туризма.
 Разработать и утвердить нормативно-правовую базу по реализации Стратегии социальноэкономического развития поселения, в т.ч. План мероприятий по реализации Стратегии.
 Создать условия для повышения инвестиционной привлекательности поселения
и благоприятные условия для жизнедеятельности населения, в т.ч. развитие инфраструктуры
и повышение уровня благоустройства.
 При поддержке главы муниципального района реализовать инициативу администрации
поселения по привлечению крупных инвесторов для воплощения в жизнь масштабного
импортозамещающего проекта по производству садовой земляники.
 Реализовать План мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства
на территории Поддубровского сельского поселения на 2016-2024 годы.
 Применить принцип «одного окна» при сопровождении инвестиционных проектов малого
бизнеса и реализации бизнес-идей предпринимателей и инициативных граждан.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Поддубровского сельского поселения: Создание благоприятной среды для развития
бизнеса, реализации инвестиционных проектов. Перечень мер, принятых органами местного самоуправления,
для внедрения и реализации в муниципальном образовании.
 ООО Фрагария», ООО «Ягодные поля»: Обеспечение предприятий сезонной рабочей силой посредством
вовлечения в проект жителей поселения, вовлечение предприятий – участников проекта в региональные
программы поддержки бизнеса, в т.ч. предоставление банковской гарантии (10 млн. руб.), обучение
сотрудников ООО «Фрагария». Инвестиции в реализацию проекта
 Малые формы хозяйствования (КФХ, ИП): Вовлечение малых форм хозяйствования и жителей поселения,
а также муниципального района в проект с учетом доступных региональных мер поддержки в виде грантов
начинающим фермерам, «Агростартап» и «социальных контрактов».

РЕЗУЛЬТАТ:
 Темп роста числа субъектов МСП в сельском поселении за 3 года составил 122,5 %. Оборот
отгруженной продукции в поселении за 2019 год - 813,8 млн. руб. (темп роста к предыдущему
году - 288,6 %), среднемесячная заработная плата в сельском поселении – 32 253 руб.
(темп роста - 127,7 %).
 Бюджетообразующие предприятия - ООО Фрагария» и ООО «Ягодные поля», которые
перечислили в 2019 году в бюджет сельского поселения в целом 502 тыс. руб. НДФЛ,
что составило 69,4 % от общей суммы поступлений НДФЛ. Темп роста НДФЛ к 2018 году
составил 209,2 %.
 Расширен рынок труда, создано 92 постоянных и 600 сезонных высокопроизводительных
рабочих мест. На предприятиях на постоянной основе занято 12,9 % трудоспособного
населения поселения, а с учетом сезонности - 39,8%.
 Объем налоговых поступлений ООО «Ягодные поля» и ООО «Фрагария» в бюджеты всех
уровней за период с 2016 г. по 2019 г. составил 349 млн. руб. (предприятия применяют общую
систему налогообложения).
 Проработан вопрос с 20-ю семьями, желающими заниматься земляникой, в том числе
с малоимущими семьями, заключившими социальные контракты. Данное новое направление
занятости сельского населения особенно значимо, поскольку Усманский район является
пилотным в решении проблемы снижения уровня бедности населения, повышении доходов
граждан. Первым 3-м малообеспеченным семьям сертификаты на 250 тыс. руб. вручила
заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в январе 2020 года во время
визита в Усманский муниципальный район Президента РФ В.В. Путина.
 Привлеченные инвесторы оказывают спонсорскую помощь при проведении различных
мероприятий в поселении: «День села», праздник улиц, спортивные мероприятия и другие.
 В 2019 году впервые прошел «Открытый Агротуристический фестиваль «Усманский край Клубничный рай», спонсорами которого выступили ООО «Фрагария» и ООО «Ягодные поля».
В рамках фестиваля были организованы площадки: «Сельское подворье», «Контактный
зоопарк», «Выставка современной сельхозтехники» и многие другие. Фестиваль заявил о себе
как о визитной карточке не только Поддубровского поселения, но и Усманского муниципального
района. Привлекательными для туристов также являются созданные частные
культурно-развлекательные объекты: Досуговый центр «Райский уголок» и база отдыха
«Привал охотника и рыбака» в с. Поддубровка, база отдыха «Рыбацкая заводь»
в с. Арзыбовка.
 С утвержденным Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики сельского поселения Поддубровский сельсовет,
администрацией сельского поселения достигнут показатель – отсутствие муниципального
долга.
 С целью снижения недоимки по налогам администрация сельского поселения осуществляет
комплекс мер совместно с налоговой инспекцией и службой судебных приставов.
 С собственниками незарегистрированного имущества осуществлялась разъяснительная
работа, оказывалось содействие в оформлении прав собственности.
 В результате работы по выявлению неиспользуемых или же используемых не по назначению
сельскохозяйственных земель, выявлению несоответствия между отраженным количеством
работников и видами деятельности работодателей недоимка в целом снизилась на 40,3 %.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц сократилась в 9,4 раза, до 25 тыс. руб.
 90,5 % расходов бюджета поселения сформировано программно-целевым методом.
 Развитие малого бизнеса является важнейшим фактором социально-экономической
устойчивости муниципального образования. Поддержка развития предпринимательства
включает и ежегодное увеличение объема закупок у СМП, который в 2019 году составил
1 383,1 тыс. руб. или 92,3 % совокупного годового объема конкурентных закупок.
 В результате реализации импортозамещающего проекта по производству ягоды
среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Поддубровского сельского
поселения выросла с 25 258 руб. в 2018 году до 32 253 руб. в 2019 году (127,7 %).
 Средняя заработная плата ООО «Ягодные поля» - 54518 руб.Средняя заработная плата
ООО «Фрагария» - 44506 руб., (при средней по району 23 582 руб.).
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
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Реализация проекта Стратегии социально-экономического развития поселения до 2024 года.
Актуализированы реестры свободных помещений и земельных участков.
Внесение изменений в Генеральный план, Правила застройки поселения с учетом строительства новых
объектов малого бизнеса и инфраструктуры.
На системной основе организована работа по обеспечению предприятий ООО «Ягодные поля»
и ООО «Фрагария» сезонной рабочей силой посредством вовлечения в проект жителей поселения.
Определены земельные участки, наиболее удовлетворяющие требованиям проекта.
Проведена активная информационно-разъяснительная работа с крупными инвесторами по вопросам
вложения инвестиций и развития бизнеса на территории поселения
Оказано содействие в получении и покупке инвесторами земельных участков для реализации проекта.
На системной основе организована работа по обеспечению предприятий ООО «Ягодные поля»
и ООО «Фрагария» сезонной рабочей силой посредством вовлечения в проект жителей поселения.
Обеспечено вовлечение предприятий – участников проекта в региональные программы поддержки бизнеса,
в т.ч. предоставление банковской гарантии (10 млн. руб.) и обучение сотрудников ООО «Фрагария»
Создана новая форма экономической интеграции крупных (ООО «Ягодные поля» и ООО «Фрагария»)
и малых форм хозяйствования (КФХ, ИП) с целью создания условий и обеспечения полного цикла
хозяйственной деятельности – от производства ягод до их сбыта на взаимовыгодных условиях

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Предприниматели и жители, постоянно проживающие на территории Поддубровского сельского
поселения: Обеспечение постоянных и сезонных высокопроизводительных рабочих мест, а также увеличение
периода занятости сезонных работников с 2-х до 4-х месяцев. Систематическое информирование о мерах
поддержки, практическая помощь в сборе документов и подаче заявок на получение грантов и субсидий.
Снижение уровня бедности населения, повышение доходов граждан
 ООО «Ягодные поля» и ООО «Фрагария»: Идет работа по проектированию второй очереди и посадке новых
видов культур – вишни, малины, облепихи. К 2023 году площадь многолетних насаждений в ООО «Ягодные
поля» увеличится до 272 га, а также привлечение крупных инвесторов для воплощения в жизнь масштабного
импортозамещающего проекта по производству садовой земляники.
 Администрация Поддубровского сельского поселения: Формирование условий для реализации проекта,
определение земель сельскохозяйственного назначения как важнейшего ресурса развития, и цели
по приостановке миграции и повышению уровня благосостояний граждан, сформирована уникальная система
взаимовыгодного взаимодействия крупных сельхозпроизводителей и малых форм хозяйствования (жителей).

КОНТАКТЫ:
Кондрашкин Алексей Юрьевич
Глава сельского поселения Поддубровский сельсовет
8 (47472) 2-67-17, podd-selsovet@yandex.ru
Золотарева Елена Владимировна
Главный специалист администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет
8 (47472) 2-67-98, podd-selsovet@yandex.ru

ПРОЕКТ «ХИМКИНСКИЙ РЕЗИДЕНТ»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Московской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Проект в сфере финансовой деятельности, который позволяет выявить незарегистрированных
налогоплательщиков среди предприятий малого и среднего бизнеса, а также физических лиц. «Химкинский
резидент» призван побудить налогоплательщиков, осуществляющих коммерческую деятельность на территории
округа, встать на налоговый учет.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Привлечение налоговых поступлений в бюджет городского округа Химки
Снижение неформальной занятости
Легализация заработной платы
Повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
Работа по привлечению новых резидентов – открытие обособленных подразделений

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Анализ руководством и структурными подразделениями Администрации городского округа Химки перечня
объектов для реализации программы
Запрос арендаторов
Сверка с налоговой ИФНС России №13 по Московской области
Вручение уведомлений о постановке на налоговый учет, деловые встречи
Еженедельный мониторинг постановки на налоговый учет
Контроль поступления налогов

РЕЗУЛЬТАТ:





Выявлено 896 нерезидентов
Зарегистрировалось и встали на налоговый учет 702 компании
Поступление в бюджет Московской области 587 069,7 тыс. рублей
Поступление в местный бюджет 55 878,7 тыс. рублей

КОНТАКТЫ:
Семенова Мария Александровна
Руководитель МКУ «Малый бизнес Химки»
8 (495) 255-39-06, semenova_ma@admhimki.ru

ВНЕДРЕНИЕ «ДИЗАЙН-КОДА»
ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
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ГОРОД ИВАНОВО
Ивановской области

3 204 880,1 руб.

29 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Приведение нестационарных торговых объектов к единообразию, повышение эстетической привлекательности
объектов торговли

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Разработка нормативно-правовых актов для реализации поставленной цели
 Приведение нестационарных торговых объектов в соответствие с требованиями «дизайн-кода»
города Иванова
 Улучшение внешнего облика города

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








Анализ руководством и специалистами Администрации города Иванова лучших практик по приведению
к единообразию нестационарных торговых объектов в регионах Российской Федерации
Разработка нормативно-правовой базы
Проведение общественных обсуждений, публичных консультаций, встреч с предпринимателями с целью
взаимодействия и выработки механизмов решения цели по улучшению внешнего облика города Иванова
Утверждение нормативно-правовых актов
Перезаключение договоров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на новых
условиях
Инвестирование частных средств предпринимателей в свои объекты нестационарных торговых объектов
для достижения требований «дизайн-кода»
Муниципальный контроль за реализацией требований «дизайн-кода» нестационарных торговых объектов

РЕЗУЛЬТАТ:
 В течение восьми месяцев (к сроку, указанному в постановлении Администрации города
Иванова от 24.12.2019 № 2060) из 95 киосков/павильонов приведены в соответствие
с «дизайн-кодом» 42 объекта
 Учитывая обращения предпринимателей о продлении срока по приведению нестационарных
торговых объектов в соответствие с «дизайн-кодом», в связи со сложившейся ситуацией
в бизнесе из-за пандемии, администрация города Иванова в качестве меры поддержки
продлила срок реализации проекта дополнительно на девять месяцев (до 01.06.2021)
 К
01.06.2021
из
95
нестационарных
торговых
объектов
приведено
в соответствие с «дизайн-кодом» 75 объектов
 Торги по вновь устанавливаемым нестационарным торговым объектам проводятся с учетом
требований «дизайн-кода»
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация города Иванова: Разработка нормативно-правовых актов в части реализации «дизайн-кода»
нестационарных торговых объектов. Заключение договоров с индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами на право размещения
нестационарных торговых объектов на муниципальных
земельных участках.
 Индивидуальные предприниматели и юридические лица: Приведение ранее установленных
нестационарных торговых объектов в соответствие с требованиями «дизайн-кода» (инвестиции в реализацию
проекта).

 ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители города Иванова: Улучшение внешнего облика города
 Предпринимательское сообщество: Четкие единообразные требования при размещении нестационарных
торговых объектов
 Администрация города Иванова: Экономия бюджетных средств при улучшении внешнего облика города

КОНТАКТЫ:
Шарыпов Владимир Николаевич
Глава города Иванова
8 (4932) 59-46-48
Соколова Евгения Николаевна
Начальник управления экономического развития и торговли Администрации города Иванова
8 (4932) 59-46-66
Махарандина Наталья Юрьевна
заместитель начальника управления экономического развития и торговли Администрации
города Иванова
8 (4932) 59-48-60, n.maharandina@ivgoradm.ru

ПРОДВИЖЕНИЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ, КЛУБОВ И ОТЕЛЕЙ,
КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЗИМНЕГО ТУРИЗМА
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ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Московской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Увеличение туристского и экскурсионного потока за счет продвижения горнолыжных курортов, клубов и отелей на
территории Дмитровского городского округа

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия затрат на рекламу и продвижение за счет бесплатного участия в выставках, форумах
организуемых Министерством культуры Московской области и Комитетом по туризму Московской.
 Повышение узнаваемости горнолыжных курортов Дмитровского городского округа в Московской
области и за ее пределами.
 Увеличение уровня престижа горнолыжных курортов Дмитровского городского округа
и муниципалитета в целом.
 Перенаправление туристского потока с горнолыжных курортов к другим объектам туризма.
 Разработка путеводителей, размещение и актуализация информации об объектах горнолыжного
туризма на туристских интернет-ресурсах и в СМИ.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











Анализ руководством и специалистами Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации
Дмитровского городского округа лучших практик других регионов продвигающих горнолыжный туризм.
Визуальный анализ выставочных стендов, где представлены горнолыжные курорты различных регионов
для заимствования лучших решений.
Создание специального раздела на туристическом сайте Дмитровского городского округа visitdmitrov.ru
с горнолыжными курортами.
Разработка туристического путеводителя по Дмитровскому городскому округу с описанием горнолыжных
курортов.
Аренда техники, VR-шлемов и других мультимедийных комплексов для презентации горнолыжных курортов
Дмитровского городского округа на выставках и форумах.
Участие в международных и региональных выставках, форумах и конференций с презентацией горнолыжных
курортов.
Участие горнолыжных клубов, отелей и ресторанов в различных туристических конкурсах.
Создание видеороликов с презентацией горнолыжных клубов, отелей и ресторанов.
Распространение рекламной информации в социальных сетях, на сайтах и на других интернет-площадках.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Увеличение количества туристов на горнолыжных объектах Дмитровского городского округа
на ~200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 Увеличение экскурсионного потока в зимний период в музеи Дмитровского городского округа.
 Повышение заполняемости гостиниц и других коллективных средств размещения в зимний
период.
 Запуск туристического поезда «Яхрома» от Савеловского вокзала Москвы до горнолыжных
курортов Дмитровского городского округа.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Управление культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа
Московской области: Участие в выставках, конкурсах, форумах. Разработка путеводителей, размещение
и актуализация информации об объектах горнолыжного туризма на туристских интернет-ресурсах и в СМИ.
Запуск туристического поезда «Яхрома» от Савеловского вокзала Москвы до горнолыжных курортов
Дмитровского городского округа.
 Партнеры проекта: Горнолыжный клуб Леонида Тягачева; Спортивный парк «Волен»; Горнолыжный
парк «Яхрома» : Инвестиции в реализацию проекта

 ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций и попадает под федеральные
программы: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Дмитровского городского округа: Возможность
для жителей посетить первоклассные горнолыжные курорты не выезжая за пределы округа,
что так же способствует повышению удовлетворённости населения.
 Туристы и жители соседних регионов: Доступность горнолыжных курортов и разнообразных горных трас
для туристов, которые не могут выехать за границу.
 Горнолыжные курорты, отели и рестораны Дмитровского городского округа: Увеличение числа туристов
на объекты горнолыжного туризма

КОНТАКТЫ:
Костышина Ирина Владимировна
Начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации
Дмитровского городского округа Московской области
8 (495) 993-91-98, Kostyshina.IV@mosreg.ru
Курашова Татьяна Александровна
Заведующий отделом развития, продвижения и туризма МБУ «Музей-заповедник
«Дмитровский кремль»
8 (496) 227-40-07, tk@dmmuseum.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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ГОРОД КУРСК
Курской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение эффективности и результативности проводимой социально-экономической политики на территории
муниципального образования «Город Курск»

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:





Внедрение системы стратегического управления
Развитие муниципально-частного партнерства
Развитие малого и среднего предпринимательства
Привлечение инвестиций в экономику

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:




Система стратегического управления города Курска.
С целью мониторинга реализации документов стратегического планирования в 2020 году создан Совет
по стратегическому развитию города Курска (далее – Совет), постановлением Администрации города Курска
от 07.08.2020 № 1458 утверждено положение о нем. Проведено заседание Совета на котором одобрен проект
скорректированного Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города
Курска на 2019-2030 годы (I этап реализации стратегии).
В связи с завершением реализации 3-х муниципальных программ в 2020 году разработаны и утверждены
следующие муниципальные программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Курске
на 2021-2024 годы» (постановление Администрации города Курска от 17.11.2020 №2112); «Обеспечение
жильем граждан города Курска на 2021-2026 годы» (постановление Администрации города Курска
от 16.11.2020 №2109); «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в городе Курске на 2021-2027 годы» (постановление Администрации
города Курска от 21.08.2020 №1525).
Развитие муниципально-частного партнерства, опыт реализации соответствующих проектов в социальной
сфере.
В соответствии с Постановлением Администрации города Курска от 10.09.2020 № 1660 «О заключении
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» заключено соглашение.
с ПАО «Квадра-Генерирующая компания». В соответствии с условиями Концессионного соглашения размер
субсидии за счет средств Фонда не может превышать 60 процентов стоимости проекта модернизации,
но не более 300 млн. рублей в том числе: 2021 год - 99 636,300 тыс. руб., 2022 год -100 064,520 тыс. руб.,
2023 год - 100 299,180 тыс. руб.
Размер субсидии за счет средств областного бюджета не может превышать 15 процентов стоимости проекта
модернизации, но не более 100 млн. рублей том числе: 2022 год - 30 654,840 тыс. руб., 2023 год - 30 733,060
тыс. руб.
Размер субсидии за счет средств местного бюджета не может превышать 8 100 000 руб. стоимости проекта
модернизации в том числе: 2021 год - 2700,000 тыс. руб., 2022 год - 2700,000 тыс. руб., 2023 год - 2700,000
тыс. руб.
Размер средств участника проекта (ПАО «Квадра-Генерирующая компания) составляет 218 747, 198 тыс.
руб.: 2021 год - 64 191,067 тыс. руб., 2022 год - 62 893,845 тыс. руб., 2023 год - 91 662,286 тыс. руб.





В соответствии с энергосервисным контрактом, заключенным между комитетом ЖКХ
г. Курска и ООО «Световые технологии ЭСКО» было заменено 25 871 светильников. Общая сумма
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экономии электроэнергии за период действия контракта должна составить 69 665 2565,81 кВТ/ч.,
из них 2020г.-8784085,56 кВТ/ч, 2021г.-9952180,83 кВТ/ч,2022г.-9952180,83 кВТ/ч, 2023г.- 9952180,83 кВТ/ч,
2024г.- 9952180,83 кВТ/ч, 2025г.- 9952180,83 кВТ/ч, 2026г.- 9952180,83 кВТ/ч, 2027г.-1168095,27 кВТ/ч. Размер
плановой экономии электрической энергии в денежном выражении за весь срок исполнения контракта
соответствует 610829 247,08 руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства
В целях развития малого и среднего предпринимательства предусматривались различные формы поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса. Предоставлены субсидии до 300,0 тыс. рублей 15-ти субъектам малого
и среднего предпринимательства, начинающим собственный бизнес на сумму 4,1 млн. руб.; Продолжили
свою работу, направленную на поддержку отечественных товаропроизводителей, отраслевые объединения:
Консорциум легкой промышленности города Курска (19 участников), Консорциум IT-предприятий города
Курска (28 участников), Консорциум туристических организаций города Курска (6 участников) и Консорциум
предприятий ландшафтного строительства и производства посадочного материала города Курска
(7 участников). В Центре информационно-методической поддержки малого предпринимательства города
Курска на бесплатной основе проведен обучающий курс, 248 чел. приобрели знания в области системы
налогообложения, работы с банками, ознакомились с правилами применения контрольно-кассовой техники,
получили информацию о сертификации продукции, трудовых отношениях и др. МКУ «Территория развития
и поддержки предпринимательства и социальных инициатив «Перспектива» (далее - МКУ «Перспектива»)
оказывало поддержку предпринимателям на начальном этапе развития – предоставляло на льготных
условиях в аренду нежилые помещения, оказывало консультативные, бухгалтерские, юридические и другие
услуги.
Привлечение инвестиций в экономику.
Инвестиционный климат Курской области в целом оказывает значительное влияние на состояние
инвестиционных процессов в городе Курске. В целях развития инвестиционной деятельности проводилась
работа по совершенствованию нормативной правовой базы. В июле 2020 года заключен муниципальный
контракт с ОАО «Гипрогор» по разработке проекта Генерального плана города Курска. Внесены изменения
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курск» в части, касающейся
градостроительных регламентов, устанавливающих виды использования земельных участков. В 2020 году:
внесены изменения в проект планировки территории «поселка Северный» в части микрорайона № 4;
утвержден проект планировки территории в районе ул. 2-ой Клюквинской - ул. Шубина - ул. Воздушной;
утвержден проект планировки территории в районе ул. Памяти и ул. Вольной; утверждены 15 проектов
межевания под многоквартирными жилыми домами и 6 проектов планировки территории для размещения
линейных объектов. В рамках реализации полномочий в сфере инвестиционной деятельности разработан
и утвержден инвестиционный паспорт города Курска, который является визитной карточкой города
и своеобразным путеводителем по основным отраслям экономики.
В 2020 году успешно реализовывались инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов
как производственного, так и непроизводственного назначения, за счет бюджетных средств и финансовых
вложений частного бизнеса. В рамках формирования базы инвестиционных проектов проведена работа
с предприятиями всех форм собственности, расположенными на территории города Курска. В результате
мониторинга сформирован и размещен на официальном сайте Администрации города Курска Перечень
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Курска.
В сентябре 2020 года заключено концессионное соглашение с компанией ПАО «Квадра» о развитии системы
теплоснабжения города Курска сроком на 15 лет.
Заключено Соглашение (31.07.2020) между комитетом по экономике и развитию Курской области
и Администрацией города Курска о внедрении стандарта развития конкуренции в Курской области, в целях
содействия развитию конкуренции в Курской области на основе внедрения стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2019 г. № 768-р

РЕЗУЛЬТАТ:
 Внедрение программного метода финансирования расходов бюджета. Доля расходов бюджета,
освоенных в 2020 году в рамках реализации действующих 17 муниципальных программ составила
98%. (за 2019 год - 96,5%) от общего объема расходов.
 Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил
16912,3 млн. руб. или 111,4% к 2019 году.
 Введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 225,5 тыс. кв. м.
 Завершено строительство сети наружного освещения по ул. Хуторской; завершена реконструкция
насосных станций водопровода, водопроводной насосной станции
 № 9; выполнены работы по капитальному ремонту: общеобразовательной школы № 11
по ул. Антокольского на 144 места; фасада и кровли здания «Горсовета 1957» по ул. Ленина, 1
и ремонт Мемориала советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1914-1945 гг.; завершены работы по капитальному ремонту и передаче здания детского сада
по ул. С. Разина на праве оперативного управления МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 9».
 Продолжены работы по реконструкции системы биологической очистки на городских очистных
сооружениях города Курска.
 В отчетному году из бюджета города выделены средства на: проектирование объекта «Строительство
общеобразовательной школы по ул. Полевой на 550 уч. мест»; строительство в городе Курске сетей
наружного освещения на улицах: Чайковского, Н. Рябиновой; подключение жилых домов №№ 1-4
по Центральному переулку к центральной канализации.
 Проведена работа по подготовке материалов для создания, внедрения и реализации (на пилотном
участке ул. Ленина) дизайн-кода города Курска.
 По итогам реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Курске в 2020 году: завершено
строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «Магистральная улица - проспект Дружбы
и улица Просторная» протяженностью 3,32 км; начата реконструкция дороги по ул. Бойцов
9-й Дивизии от ул. Звездной до ул. 50 лет Октября протяженностью 0,6 км; отремонтированы
47 объектов (улиц), протяженностью 49,5 км и др.
 В рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская
среда» в 2020 году завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию 2-й очереди
магистральной улицы общегородского значения по пр-ту Н. Плевицкой протяженностью 0,6 км.
 Многодетным семьям предоставлены 14 земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, 5 – инвалидам. Приобретены 21 квартира в городе Курске для переселения граждан
из аварийных жилых домов. Улучшены жилищные условия 80 семей с использованием средств
бюджетов всех уровней. Государственную и муниципальную поддержку получили 24 молодые семьи.
 Продолжает функционировать муниципальное учреждение «Молочная кухня». Детям первых двух лет
жизни из малоимущих семей и семей, в которых одновременно родилось трое и более детей,
предоставляются бесплатно специальные молочные продукты питания. В 2020 году такую помощь
получили более 4,6 тысяч детей.
 Проект социальной гостиной города Курска «Оказание помощи женщинам с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации» в 2020 году стал финалистом «Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации».
 Продолжает функционировать Центр цифрового образования «IT-Куб» - инновационная площадка
дополнительного образования. В данном центре прошли обучение
 450 учащихся. Организовано обучение 1000 школьников общеобразовательных учреждений города
Курска на базе областного детского технопарка «Кванториум».
 В 2020 году город Курск вошёл в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» за создание в рамках федерального проекта
«Культурная среда» на базе библиотеки-филиала №2 им. Е.И. Носова модельной муниципальной
библиотеки.
 По сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза увеличилось число молодежи, задействованной
в добровольческих проектах.
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 В 2020 году расходы на выполнение мероприятий проекта «Народный бюджет» в городе Курске
увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 5 раз и составили 77,3 млн. руб., в том числе
внебюджетные средства – 4,1 млн. руб. по 30 объектам. Это текущий ремонт помещений
и благоустройство территории 22 учреждений образования (детские сады, школы) на общую сумму
59,7 млн. руб., 5 объектов физической культуры и спорта на общую сумму 11,7 млн. руб.,
благоустройство 3 общественных территорий на общую сумму 5,9 млн. руб.
 В 12 школах и 10 детских садах города выполнены работы по текущему ремонту. Выполнен
капитальный ремонт трасс и ограждения МБУ «Спортивная школа «Картинг», текущий ремонт здания
МБУ «Спортивная школа №4», обустроены детская игровая площадка по ул. 5-й Восточной
и спортивная площадка по ул. 4-й Восточной, а также скейт-парк в районе МБУ «Городской
молодежный центр «Гелиос». В ходе реализации данного проекта благоустроены 2 сквера
по ул. Широкой и пер. Светлому, а также тротуар по ул. 3-ей Агрегатной.
 Приоритетным направлением социального развития является повышение уровня жизни населения
города Курска. За 2020 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
города Курска составила: крупных и средних организаций - 37754,9 руб. (рост на 7,0% к 2019 году);
 - педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 29454,16 руб.
(рост на 7,0%); педагогических работников общеобразовательных учреждений – 31655,93 руб.
(рост на 12,1%); педагогических работников дополнительного образования детей – 32812,07 руб.
(рост на 13,8%); работников культуры учреждений культуры – 29975,95 руб. (рост на 6,2%).
 В течение 2020 года зарегистрировано 3269 субъектов малого и среднего предпринимательств, из них
248 - в рамках муниципальной программы. Открыты 55 предприятий потребительской сферы,
в том числе: 42 предприятий торговли, 11 предприятий общественного питания и 2 - бытового
обслуживания; созданы 268 новых рабочих мест. МКУ «Перспектива» предоставлены
512 консультационных и информационных услуг субъектам малого бизнеса. В связи
с распространением новой коронавирусной инфекции Администрацией города Курска были
предоставлены субъектам бизнеса следующие виды поддержки: освобождение от уплаты арендных
платежей, предоставление отсрочки от уплаты арендных платежей, неприменение штрафных
санкций по договорам, заключенным в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ.
 В отчетном периоде город участвовал в реализации 5 национальных проектов. Всего на реализацию
данных проектов предусмотрено - 2 217 506 тыс. рублей. Освоение составило 2 149 657 тыс. рублей.
Процент освоения - 96,9%.
 Согласно данным проведенного мониторинга по закредитованности среди 16 городов ЦФО город
Курск занимает 8 место.
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ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципальное образование «Город Курск», жители, постоянно проживающие на территории
муниципального образования «Город Курск»: Повышение уровня благосостояния населения города Курска.
Социально-экономическое развитие города Курска.

КОНТАКТЫ:
Карамышев Виктор Николаевич
глава города Курска
8 (4712) 55-47-01, gorod@kurskadmin.ru
Кудрявцев Эдуард Анатольевич
Заместитель главы Администрации города Курска
8 (4712) 55-48-96, econom@kurskadmin.ru
Заковырина Анна Константиновна
Председатель комитета экономического развития Администрации города Курска
8 (4712) 55-48-61, business@kurskadmin.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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АБАКУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Токаревского района Тамбовской области

7 832 200 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение сбалансированности бюджетной системы и эффективное управление муниципальными финансами

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Муниципальная экономическая политика
 Управление муниципальными финансами

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:






Система стратегического управления муниципального образования строится на выполнении мероприятий,
запланированных в муниципальных программах, которые предусматривают реализацию положений Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки», национальных, федеральных,
региональных проектов и муниципальных программ.
Развитие муниципально-частного партнерства. В целях бесперебойного снабжения
населения
Абакумовского сельсовете чистой водой реализуется муниципально-частное партнерство. Стадия
реализации Концессионного соглашения - эксплуатация сроком на 5 лет. В 2021 году планируется
осуществить Коцессионером (ООО «Заря») реконструкцию артезианской скважины в д. Федоровка за счет
собственных средств на сумму 250,0 тыс. рублей.
Развитие малого и среднего предпринимательства. Муниципальное образование активно участвует
в реализации мероприятий районной программы по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса
на период до 2024 года. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
по состоянию 1 января 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Абакумовского сельсовета составило 32 ед. или 110,3 %
к аналогичному периоду прошлого года (на 1 января 2020 года – 29 ед.). Субъектами малого и среднего
предпринимательства в 2020 году создано 49 постоянных рабочих мест или 119,5% к уровню 2019 года
(41 место).



















В Абакумовском сельсовете утвержден Перечень муниципального имущества,
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Предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам. В 2020 году Перечень
муниципального имущества пополнен земельным участком общей площадью 5000,0 кв.м. На 01.01.2021
года в Перечне имеется 2 объекта - 2 земельных участка общей площадью 10000,0 кв.м. Информация
о свободных объектах муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду (на продажу)
субъектам малого и среднего предпринимательства публикуется на сайте администрации района в сети
Интернет.
Обеспеченность населения торговой площадью в муниципальном образовании составляет 407,5 кв. м
на 1 тыс. человек или 116,4% от среднего значения по области - 350 кв. м. на 1 тыс. человек за 2020 год.
Привлечение инвестиций в экономику. Объем инвестиций по полному кругу предприятий агропромышленного
комплекса (за исключением бюджетных средств) за 2020 год по Абакумовскому сельсовету составил
295630,0 тыс. рублей или 148,6% к 2019 году (198900,0 тыс. рублей). Средства инвестиционных проектов
были направлены на расширение материально-технической базы (покупка сельскохозяйственной техники)
и строительство производственных помещений. На территории с. Ивано-Лебедянь организована
инвестиционная площадка (имущественный комплекс), который в 2020 году размещен на интерактивной
инвестиционной карте области.
Управление бюджетными доходами и расходами. Первостепенной задачей при формировании и исполнении
бюджета Абакумовского сельсовета является обеспечение его сбалансированности, достижение которой
осуществлялось посредством консервативных подходов к формированию доходов и расходов бюджета,
поддержания долговой нагрузки на безопасном уровне.
Бюджетная политика в 2020 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на обеспечение
безусловного исполнения принятых расходных обязательств муниципального образования при сохранении
социальной и экономической стабильности, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата,
повышение эффективности расходов бюджета сельсовета при сохранении качества предоставляемых
муниципальных услуг, повышение открытости и прозрачности управления финансами.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета, своевременного исполнения принятых расходных
обязательств в муниципальном образовании шестой год подряд реализуется план мероприятий по росту
доходов и оптимизации расходов бюджета.
В течение 2020 года выполнялся ряд мероприятий по оптимизации расходов бюджета, оптимизации
осуществления закупочной деятельности муниципальных заказчиков, снижению расходов на оплату
топливно-энергетических ресурсов, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению.
Налоговые доходы бюджета.В целях активизации работы по мобилизации доходов в бюджет Абакумовского
сельсовета, изыскания дополнительных резервов поступлений и сокращения размера дефицита бюджета
на системной основе осуществляется деятельность комиссии по сбору налогов. В 2020 году на заседаниях
комиссии были рассмотрены следующие основные вопросы: мероприятия по увеличению поступлений
имущественных налогов, повышение уровня платежной дисциплины организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в части полноты и своевременности уплаты налогов, сборов и иных
платежей в бюджет, эффективности работы с организациями, индивидуальными предпринимателями
и физическими лицами, имеющими недоимку по уплате платежей в бюджет Абакумовского сельсовета.
В результате мероприятий по сокращению налоговой задолженности, отмечено её снижение на 5,1%
по отношению к предыдущему финансовому году.
В 2020 году продолжена реализация мероприятий, направленных на расширение налоговой базы
по имущественным налогам, в том числе по обеспечению полного охвата объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в целях включения
их в Перечень объектов недвижимого имущества на 2020 год. Поиск объектов недвижимого имущества,
подпадающих под действие ст. 378.2 Налогового кодекса РФ проводится с использованием следующих
источников информации: сервис Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online»; публичная кадастровая карта и другие поисковые системы online; визуальное восприятие.


























С целью установления собственников объектов по найденным объектам недвижимости,
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направлялись запросы в Росреестр о правообладателях.
В течение года проводилась работа по выявлению физических лиц, уклоняющихся от постановки
на кадастровый учет и регистрации прав на объекты недвижимости, для последующего вовлечения
в налоговый оборот объектов, "выпадающих" из налогообложения.
В рамках работы бюджетной комиссии проводятся мероприятия по привлечению наймодателей жилых
помещений, предоставлявших жилые помещения в найм работникам учреждений и предприятий
к декларированию полученных доходов.
Проведена информационная кампания о необходимости подключения жителей Абакумовского сельсовета
к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет получать
актуальную информацию об имеющемся имуществе, о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей.
Администрацией сельсовета были организованы совместные рейды налоговой инспекции и со службой
судебных приставов по 9 адресам должников по налогам.
В течение 2020 года проводилась информационная компания по вопросам налогообложения
и
необходимости своевременной уплаты налогов на официальном портале органов местного
самоуправления в сети Интернет, на информационных стендах организаций и предприятий, расположенных
на территории сельсовета, остановочных комплексах.
В результате комплекса мер, направленных на мобилизацию поступления налоговых доходов в бюджет
Абакумовского сельсовета в 2020 году, обеспечено исполнение установленных плановых показателей
на 101%.
Неналоговые доходы. Важной составной частью экономического развития территории является
распоряжение земельными ресурсами. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот
способствует развитию рынка земли и недвижимости и увеличению доходов бюджета Абакумовского
сельсовета.
В целях увеличения количества земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в 2020 году
поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка, общей площадью 1,5 га.
В целях снижения задолженности по неналоговым платежам в 2020 году проведено 1 заседание комиссии
по снижению дебиторской задолженности по арендной плате и пени за муниципальное имущество,
муниципальные земли, а также земельные участки государственная собственность на которые
не разграничена, в адрес должников направлено 1 претензия.
В результате комплекса мер, направленных на обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет
Абакумовского сельсовета в 2020 году достигнут рост поступлений по отношению к предыдущему году
на 1,2%. Выполнение всех мероприятий по мобилизации дополнительных источников доходов обеспечило
перевыполнение плановых показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета
Абакумовского сельсовета.
Бюджетное планирование и исполнение бюджета. В 2020 году в бюджет поступили доходы в сумме
7605,3 тыс. рублей или 104,5% от плана. В сравнении с предыдущим финансовым годом доходы бюджета
сельсовета сократились на 7,2 %. Расходы бюджета за 2020 год составили 8280,5 тыс. рублей или 97,1%
от плана и 105,7% от уровня 2019 года
С 2014 года формирование и исполнение бюджета муниципального образования осуществляется
в «программном» формате. Особое внимание при формировании «программного бюджета» уделяется
повышению эффективности муниципальных программ, сокращению нерезультативных расходов
и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, определенных в стратегических
документах. Доля «программных» расходов составляет 70,0 %.
Установленные целевые показатели позволяют эффективно и своевременно оценивать достижение
поставленных целей и задач по итогам реализации муниципальных программ. Приоритетное место
в структуре бюджета муниципальных программ занимают социально-ориентированные муниципальные
программы.














С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в муниципальном
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образовании на постоянной основе ведётся работа по вовлечению жителей сельсовета
в обсуждение и принятие решений по вопросам местного значения, объединению действий органов
местного самоуправления и граждан, развитию механизмов общественного контроля.
В муниципальном образовании определены направления расходов, решения по которым принимаются
исключительно с учётом мнения жителей, это: формирование перечня улиц поселения для ремонта
дорожного полотна; благоустройство общественных пространств; высадка зелёных насаждений; развитие
транспортно-дорожной сети. Общественные обсуждения организовываются в процессе разработки
технического задания к соответствующим муниципальным контрактам.
Просроченная кредиторская задолженность в муниципальном образовании отсутствует.
В рамках Плана мероприятий в муниципальном образовании реализуются мероприятия по недопущению
увеличения численности работников органов местного самоуправления. По итогам 2020 года относительно
2019 года прирост численности работников органов местного самоуправления отсутствует.
С целью оптимизации расходования бюджетных средств, эффективности осуществления закупок ведётся
работа по реализации контрактной системы с соблюдением принципов открытости, обеспечения конкуренции,
профессионализма заказчиков, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд.
Не смотря на сложные условия пандемии, риски при осуществлении ряда видов деятельности
налогоплательщиков, комплекс мер по повышению эффективности бюджетных расходов, реализуемых
администрацией Абакумовского сельсовета в 2020 году позволил сохранить стабильность и устойчивость
бюджетной системы муниципального образования, обеспечить положительную динамику основных
показателей социально-экономического развития.
Управление муниципальным долгом. Муниципальный долг Абакумовского сельсовета по состоянию
на 1 января 2021 года отсутствует. Просроченная задолженность по погашению кредитных средств
и обслуживанию муниципального долга отсутствует.

РЕЗУЛЬТАТ:
 В рамках реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Абакумовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области
на 2019-2022 годы» доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения (с твердым покрытием), отвечающих нормативным требованиям, на конец 2020 года
составила 100%.
 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство
в расчете на 1 жителя составил 0,67 тыс. рублей.
 В результате передачи по Концессионному соглашению субъекту малого предпринимательства
ООО «Заря» объекта водоснабжения - уличного водопровода, в 2020 году 495 жителей
д.Федоровка, д.Величкино, д.Абакумовка или 36% от всего населения муниципального
образования бесперебойно обеспечены чистой питьевой водой. Сложность реализуемого
проекта МЧП отсутствует.
 Темп роста числа субъектов МСП в расчете на численность населения за три последних
отчетных финансовых года составил 1,04.
 Оборот малых и средних предприятий за 2020 год по сравнению с уровнем 2019 года вырос
в 1,2 раза.
 Доля зарегистрированных в течение 2020 года субъектов МСП в рамках развития МСП
составила 6,4.
 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя в 2020 году составил 214,7 тыс. рублей.
 Отношение числа граждан, занятых в экономике муниципального образования, к численности
населения муниципального образования в трудоспособном возрасте за 2020 год составил 0,69.

 Рост среднегодовой численности занятых в экономике за 2020 год по сравнению с уровнем
2019 года составил 1,1.При этом количество высокопроизводительных рабочих мест
увеличилось в 2,7 раза к уровню 2019 года.
 Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,13 с учетом 15 вакансий
на 2-х безработных по Абакумовскому сельсовету в территориальном отделе службы
занятости населения.
 Результатом деятельности администрации Абакумовского сельсовета за 2020 год является
достаточно высокий уровень удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления - 66,7%.
 Рост поступлений собственных доходов к плановым показателям составил 103,8%, к уровню
2019 года 100,1% или на 5,9 тыс. рублей.
 Средний темп роста налоговых доходов бюджета муниципального образования
за три последних отчетных финансовых года составил 103,8%.
 Средний темп роста неналоговых доходов бюджета муниципального образования
за три последних отчетных финансовых года составил 97,1%.
 Расходы бюджета за 2020 год составили 8280,5 тыс. рублей или 97,1% от плана и 105,8%
от уровня 2019 года.
 Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных
программ составила 70% или 5962,5 тыс. рублей.
 Темп роста расходов бюджета муниципального образования на оплату труда в органах
местного самоуправления составил 1,2.
 Исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных
поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации относительно
первоначально утвержденного бюджета, составил 0,1.
 Исполнение бюджета муниципального образования по расходам относительно первоначально
утвержденного бюджета (за исключением расходов за счет межбюджетных трансфертов)
составило 0,04.
 Отклонение объема расходов местного бюджета в IV квартале от среднего объема расходов
за I – III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение) составило 2,16.
 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
 Отсутствие муниципального долга.
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ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципальное образование «Абакумовский сельсовет», жители, постоянно проживающие на
территории муниципального образования «Абакумовский сельсовет», : Повышение уровня
благосостояния населения. Социально-экономическое развитие муниципального образования.

КОНТАКТЫ:
Чернышова Татьяна Валентиновна
Глава Абакумовского сельсовета
8 (847557) 23-1-41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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ГОЛЫНЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Кирсановского района Тамбовской области

2 335 500 руб.

120 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Совершенствование бюджетного процесса, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы
сельсовета, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение равных условий
для устойчивого исполнения расходных обязательств сельсовета.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Голынщинском
сельсовете
 Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного
самоуправления

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:












Подготовка проектов и принятие решений сельского Совета народных депутатов и нормативных правовых
актов администрации сельсовета по вопросам организации бюджетного процесса
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета сельсовета
Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской
задолженности
Формирование информационной базы по доходам бюджета сельсовета для принятия управленческих
решений по уточнению бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый период
Качественная организация исполнения бюджета сельсовета
Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением Голынщинского сельского Совета
о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период
Своевременное составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета сельсовета
Своевременное составление и ведение кассового плана
Прозрачное и предсказуемое распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельсовета
Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий по формированию, исполнению
и текущему контролю за исполнением бюджета администрации сельсовета, организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов сельсовета,
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Голынщинского сельсовета услугами

РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета сельсовета
Качественная организация исполнения бюджета сельсовета
Повышение эффективности использования бюджетных средств
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета сельсовета
Повышение уровня развития малого и среднего предпринимательства (МСП) и привлечение
инвестиций в экономику муниципального образования
 Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения
уровня и качества жизни
 Создание условий для повышения эффективности финансового управления в сельсовете
для выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и общества
в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Финансовое Управление администрации Кирсановского района Тамбовской области: обеспечение
методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения сельского
Совета народных депутатов о бюджете сельсовета, разработка необходимых методических документов
для осуществления бюджетного планирования территории поселения

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Распределение межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий
по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением
бюджета

Объем ежегодных затрат
2 335 500 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Голынщинского сельсовета: эффективное
использование бюджетных ресурсов Голынщинского сельсовета для обеспечения динамичного
социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения Голынщинского
сельсовета

 Муниципальное образование Голынщинский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области:
совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории
сельсовета; сбалансированное управление расходами бюджета сельсовета; эффективное использование
средств бюджета сельсовета.

КОНТАКТЫ:
Кипчатова Наталья Александровна
Глава Голынщинского сельсовета
8 (475) 376-92-67, ssg@r37.tambov.gov.ru
Евстифеева Елена Александровна
Заместитель главы администрации Голынщинского сельсовета
8 (475) 376-92-42, ssg@r37.tambov.gov.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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ГОРОД ЛИПЕЦК
Липецкой области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Привлечение финансовых средств, как из бюджетов вышестоящего уровня, так и внебюджетных источников,
привлечение бизнес - сообщества к благоустройству общественных пространств и развитию социальной
инфраструктуры города.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия затрат при оплате энергоресурсов с применением энергоэффективных новых
технологий.
 Замена изношенного оборудования, сокращение числа аварий.
 Замена устаревших осветительных приборов, требующих частой замены.
 Увеличение уровня освещенности социально-значимых объектов, достопримечательностей,
подъездных путей к зонам рекреации, СНТ.
 Обеспечение безопасности жителей поселения (уменьшение дорожно-транспортных
происшествий, преступности).

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация города Липецка: Создание и эффективное функционирование системы привлечения
финансовых средств
 ООО «Футбольная академия «ЛКС»: Строительство нового спортивного зала для занятий мини-футболом,
волейболом и баскетболом в поселке Матырский
 АО «ЭкоПром-Липецк»: Создание полигона для захоронения твердых бытовых отходов
 ПАО «Сбербанк»: Благоустройство территории Парка «Быханов сад»
 ПАО «НЛМК»: Реконструкция центральной части парка Металлургов
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:























Применение механизмов и принципов муниципально-частного партнерства при создании и реконструкции
объектов социальной сферы на территории города.
Формирование условий для привлечения средств из вышестоящих бюджетов на благоустройство
общественных пространств.
Привлечение крупных инвесторов на реализацию благотворительных проектов в социальной сфере.
Вовлечение горожан в бюджетный процесс, выбор проектов, финансируемых за счет бюджета,
и осуществление последующего контроля за реализацией отобранных проектов в сфере благоустройства.
Обеспечение деятельности «Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка»
за счет благотворительных взносов.
Предоставление различных форм муниципальной поддержки инвесторам, реализующим социально значимые проекты.
Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в форме субсидий на возмещение затрат по организации и
развитию собственного дела до 500 тыс. руб.
Развитие и обеспечение функционирования имущественного комплекса технопарка в целях развития
инновационных производств и сферы информационных технологий.
Предоставление льгот по арендной плате за имущество в размере 50 % от рыночной стоимости резидентам
технопарка.
Предоставление субсидий субъектам МСП в размере до 100 тыс. руб. на возмещение затрат на получение
дополнительного образования в IT-сфере.
Утверждение Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, который ежегодно пополняется.
Применение при сдаче в аренду муниципального имущества понижающих коэффициентов видов
деятельности в соответствии с Положением о сделках с муниципальным имуществом.
Предоставление субъектам предпринимательства преимущественного права выкупа арендованных объектов
муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
Освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет организаций, в собственности которых
находятся земельные участки, используемые для реализации инновационных проектов, включенные
в областной реестр.
Организация открытого диалога предпринимательского сообщества с представителями региональной
и муниципальной власти, различных надзорных органов и инфраструктуры поддержки бизнеса в рамках
проведения мероприятий.
Проведение обучающих мероприятий.
Формирование и неукоснительное исполнение нормативной базы, состоящей из полного комплекта
документов стратегического планирования.
Создание системы управления развитием конкуренции.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 В рамках применения механизмов МЧП привлечено 60 млн. руб. внебюджетных инвестиций.
Ежегодно, за счет платы концессионеров, в бюджет города дополнительно поступает 2 млн.
руб.
 Реализация обязательств в рамках 9 энергосервисных контрактов на общую сумму порядка
22 млн. руб. за 5 лет обеспечит минимальный размер экономии в денежном выражении
в размере 21,6 млн. руб.
 На благоустройство общественных пространств привлечено 245,6 млн. руб. из средств
бюджетов различных уровней и 370 млн. руб. внебюджетных инвестиций в рамках реализации
благотворительных проектов.
 В рамках инициативного бюджетирования благоустроено 45 дворовых территорий
и территорий районов индивидуальной жилой застройки на сумму 20,0 млн. руб.
 В результате реализации программы «Рубль на рубль» благоустроено 5 дворовых территорий
и территорий индивидуальной застройки. На указанные цели направлено 11,8 млн. руб.
 Достигнуто увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на 1700 ед.
и появление вновь созданных субъектов МСП в количестве 3493 ед.
 Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2019года
на 0,2 % превысило уровень 2018 года.
 Эффективность создания на территории г. Липецка системы по привлечению финансовых
средств, как из бюджетов вышестоящего уровня, так и внебюджетных источников
подтверждается результатами независимого социологического исследования, проведенного
Финансовым университетом при Правительстве РФ в первом полугодии 2020 года:
муниципалитет занял 6-е место в Рейтинге качества жизни в городах России с населением
более 250 тыс. человек (http://www.fa.ru/Documents/96_LQ_2020_06.pdf).
 При подведении итогов оценки индекса качества городской среды за 2019 год г. Липецком
набрано больше половины от максимального количества баллов – климат оценен как условно
комфортный (4 место среди городов - областных центров ЦФО).

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители города: Благоустройство территории города, создание социально-значимых проектов, условия
для развития МСП
 Администрация города Липецка: Экономия бюджета города Липецка

КОНТАКТЫ:
Уваркина Евгения Юрьевна
Глава города Липецка
8 (4742) 23-96-27, 8 (4742) 22-51-15, munitcom@cominfo.lipetsk.ru
Полоскина Юлия Валерьевна
Председатель департамента экономического развития администрации города Липецка
8 (4742) 23-91-17, 8 (4742) 22-44-53, pr-economika@cominfo.lipetsk.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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СУЗЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Суземского муниципального района Брянской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Ускорение темпов наращивания собственного экономического потенциала, рост качества жизни поселения путем
создания надежной налоговой базы местного бюджета, позволяющей обеспечивать исполнение собственных
полномочий, а также исполнение государственных полномочий, возложенных на муниципальное образование

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Развитие доходной базы бюджета Суземского городского поселения происходит за счет
наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Анализ руководством и специалистами Администрации Суземского района лучших практик других поселений
за 2019 год
Экономический анализ показателей бюджета Суземского городского поселения Суземского муниципального
района Брянской области по поступлению налоговых и неналоговых доходов за период с 2017 по 2020 год
Заседание комиссий с руководителями предприятий и организаций по вопросам полноты поступления
налога на доходы физических лиц
Разъяснительная работа среди владельцев незарегистрированного имущества о необходимости
оформления прав собственности на имущество
Проведение подворового обхода работниками администрации с вручением напоминаний гражданам
о необходимости погашения имеющейся задолженности после наступления сроков уплаты местных налогов
Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым платежам
Комитетом по управлению имуществом администрации Суземского района
Инвентаризация первоочередных расходов бюджета.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Экономический эффект по итогам плана реализации поступления доходов получен в сумме
1 310,1 тыс. рублей
 Повышение поступлений доходов в бюджет Суземского городского поселения - 582,9 тыс. руб,
 Развитие приносящей доход деятельности - 727,2 тыс. руб

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Суземского района: Утверждение методик прогнозирования поступления доходов в бюджет,
организация оперативной работы с должниками по налогам, проведение конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования, в результате которого средства бюджета направляются на реализацию
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Суземское городское поселение: Рост доходов бюджета Суземского городского поселения , рациональное
использование расходов
 Жители, постоянно проживающие на территории Суземского городского поселения: Реализация
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования. Предоставление
в полном объеме качественных муниципальных услуг при рациональном расходовании средств.

КОНТАКТЫ:
Слипухов Борис Павлович
Глава администрации Суземского района
8 (48353) 2-18-34, info@adminsuzemka.ru
Воскобойникова Лариса Анатольевна
Главный специалист финансового отдела администрации Суземского района
8 (48353)-2-13-91, szmfin-online@rambler.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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ГОРОД КУРЧАТОВ
Курской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение стабильного и многоукладного развития экономики муниципального образования, позволяющего
создать качественные и комфортные условия проживания населения на своей территории. Обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО «Город Курчатов», повышение
качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение эффективности расходования
средств городского бюджета

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами, целью которой является
активизация инвестиционной деятельности, создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику города и реализация инвестиционных проектов
 Повышения качества жизни населения города Курчатова
 Привлечение в экономику и инфраструктуру города внебюджетных средств путем участия
муниципальных учреждений и некоммерческих фондов в различных конкурсах и грантах
 Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие налогового потенциала города
Курчатова, укрепление и увеличение собственной доходной базы бюджета города Курчатова
 Повышение доходной части бюджета города город Курчатов путем реализации мероприятий,
направленных на увеличение поступлений имущественных налогов в бюджет Курской области
и бюджет города Курчатова в соответствии с Планом мероприятий по повышению роли
имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов Курской области
 Вовлечение населения в решение вопросов местного значения путем развития инициативного
бюджетирования
 Оптимизацию и сокращение расходов на его обслуживание, своевременное
 Исполнение долговых обязательств при безусловном соблюдении ограничений
 Бюджетного законодательства Российской Федерации.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Курчатов»:
повышения качества жизни населения города Курчатова

РЕЗУЛЬТАТ:
 С целью привлечения инвестиций в муниципальное образование «Город Курчатов» в 2020 году были
разработаны и реализованы 35 социально значимых проектов в сферах культуры, образования,
спорта, городского хозяйства, социальной направленности. Финансирование всех проектов было
осуществлено за счет внебюджетных источников. Общая сумма израсходованных средств составила
223,719 млн. руб.: за счет средств Курского филиала АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» были
реализованы 9 проектов в области культуры и образования на общую сумму 3,4 млн. руб.; за счет
средств Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий
расположения атомных станций» (Фонд «АТР АЭС») в сфере образования, культуры и городского
хозяйства были реализованы 7 проектов на общую сумму 6,818 млн. руб.; 212,354 млн. руб. были
получены на реализацию 15 социально значимых проектов от ГК «Росатом», АО «Концерн
Росэнергоатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Основная часть средств
была направлена на социальные проекты - 168,643 млн. руб., в том числе на приобретение
оборудования для больных COVID-19 и СИЗов для ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России - 128,643
млн.руб. Кроме того, на проекты в сфере культуры было направлено 28,280 млн. руб.; в сфере
«Городская среда» - 9,911 млн. руб.; в сфере образования - 4,12 млн. руб.; в сфере спорта - 1,4 млн.
руб.; 1,147 млн. руб. были получены 4 проектами победителями конкурса Президента Российской
Федерации.
 Для дальнейшего привлечения инвестиций в муниципальном образовании начиная с 2018 года
ведется работа по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, в категории «Малые города». В 2019 году проект города Курчатова «Теплый
берег» победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Из заявленных
на конкурс проектов было отобрано 80 из 46 субъектов, в том числе и проект нашего города.
Для реализации проекта в течение 2019 - 2020 гг. были выделены 118,2 млн. руб. из средств
федерального, областного и муниципального бюджетов. В 2020 году проект Курчатова «Теплый
берег-2» также одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
Реализация проекта 2021год.
 С целью повышения качества жизни населения города Курчатова на протяжении восьми лет
муниципальным образованием «Город Курчатов» ведется работа по решению ряда проблем
социальной и инфраструктурной сфер города. В 2012 году между Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» и Администрацией Курской области было заключено Соглашение
от 26.10.2012 №1/3078-Д по обеспечению эффективного социально-экономического
и инфраструктурного развития города Курчатова Курской области. 7 июня 2019 года
в Санкт-Петербурге, в рамках Петербургского международного экономического форума, было
подписано очередное Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом»
и Администрацией Курской области.
 В рамках данного Соглашения реализуются мероприятия Программы социально-экономического
и инфраструктурного развития муниципального образования «Город Курчатов» в сферах культуры,
образования, спорта, создания комфортной городской среды. На данные цели в течение 2012 - 2020
годов были направлены 1354,397 млн. руб., в том числе в 2020 году - 460,122 млн. руб. (средства
городского бюджета 29,046 млн. руб., средства областного бюджета - 430,707 млн. руб., средства
населения – 369 тыс. руб.).
 Одним из важных факторов социально-экономического развития города является привлечение
в экономику и инфраструктуру города внебюджетных средств путем участия муниципальных
учреждений и некоммерческих фондов в различных конкурсах и грантах. За период с 2013 по 2020 год
были реализованы 228 социально значимых проектов на общую сумму 477,714 млн. руб., в том числе
в 2020 году 35 проектов на сумму 223,719 млн. руб.
 Муниципальное образование «Город Курчатов» Курской области имеет самый высокий налоговый
потенциал среди всех муниципальных образований Курской области. По данным МИ ФНС России
№ 5 по Курской области, от налогоплательщиков города Курчатова в бюджеты всех уровней в 2020
году зачислено 3607,941 млн. руб., что на 41,4 % больше поступлений в 2019 году. В бюджет города
Курчатова в 2020 году поступили налоговые доходы в сумме 679,514 млн. руб., то есть около 19 %
от всех поступлений через МИ ФНС России № 5 по Курской области.
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 Поступление в бюджет города Курчатова дополнительно собственных доходов в 2020 году
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по сравнению с утвержденными показателями первоначального бюджета составило
269537,585 тыс. руб. (862184,626 тыс. руб. - 592647,041 тыс. руб.), по сравнению с поступлениями
за 2019 год - 346094,637 тыс. руб. (862184,626 тыс. руб. - 516089,989 тыс. руб.)
 В рамках работы по повышению доходной части бюджета города в 2020 году город Курчатов принял участие
в реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений имущественных налогов в бюджет
Курской области и бюджет города Курчатова в соответствии с Планом мероприятий по повышению роли
имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов Курской области на 2020 год,
утвержденным 20.02.2020 первым заместителем Губернатора Курской области С.Ю. Набоко: проведена
рабочая встреча с участием представителей структурных подразделений администрации города Курчатова,
ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 5 по Курской области в г. Курчатове, Курчатовского отдела Управления
Росреестра по Курской области, в результате которой выработаны возможные к проведению совместные
мероприятия; организована информационная кампания среди населения о необходимости оформления права
собственности на объекты недвижимости путем направления соответствующих уведомлений.
 Кроме того, для вовлечения в процесс налогообложения объектов недвижимости администрацией города
Курчатова совместно с налоговыми органами проводились мероприятия по сверке данных, включенных
в перечень.
 В рамках проведения мероприятий по выявлению собственников земельных участков, привлечению
их к налогообложению, содействию в оформлении прав собственности на земельные участки проведена
работа по уточнению сведений о пользователях земельных участков, поставленных на кадастровый учет,
но не зарегистрированных в базе Управления Росреестра в установленном порядке. Из общего количества
земельных участков, расположенных на территории города Курчатова, подлежащих уточнению (224 земельных
участка), в 2020 году уточнены сведения по 181 земельному участку, установлены правообладатели,
и сведения переданы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Курской области».
 Из 181 земельного участка: 105 оформлены в собственность граждан и юридических лиц; 56 предоставлены
на праве постоянного (бессрочного) пользования; в отношении 4 заключены краткосрочные договоры аренды;
1 предоставлен на праве ограниченного ведения; 9 находятся под многоквартирными жилыми домами;
в отношении 6 поданы исковые заявления в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения
за пользование земельными участками.
 В 2020 году администрацией города Курчатова изданы 357 муниципальных правовых актов об установлении
(изменении) вида разрешенного использования земельных участков.
 Кроме того, в течение 2020 года в целях установления правообладателей земельных участков были
проведены работы в отношении 1500 земельных участков (запрошены выписки из ЕГРН и др. документы).
 Проводилась работа по обеспечению формирования перечня объектов недвижимости, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В 2020 году 29 таких объектов были обследованы
для направления необходимых сведений в МИ ФНС России № 5 по Курской области.
 В городе активно внедряются практики инициативного бюджетирования. Так, с участием средств населения
и на основании заявок жителей города в 2020 году были реализованы мероприятия муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Курчатов»
на 2018-2024 годы» в сумме 124 228,3 млн. руб. За счет средств этой программы выполнено благоустройство
набережной 4-5 микрорайонов «Теплый берег», а также благоустройство общественных территорий «Бульвар
Победы», около храма Серафима Саровского, дворовых территорий.
 Кроме того, ежегодно направляется заявка на участие в реализации проекта «Народный бюджет» в Курской
области с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления по решению
проблем местного значения. Так, в 2020 году рамках реализации проекта «Народный бюджет» выполнено
обустройство 2 детских площадок по пр. Коммунистический, д. 16 и ул. Ленинградская, д. 9, выполнен
капитальный ремонт кровли здания МКУ «Молодежный центр «Комсомолец», сантехнических узлов здания
МКОУ ДО «Курчатовская детская школа искусств», проведена замена оконных блоков здания МБОУ
«Гимназия № 1».
 С целью экономии бюджетных средств в 2018 году проводилась замена долговых обязательств коммерческих
банков заимствованиями из федерального бюджета по низкой процентной ставке.
 В результате привлечения бюджетного кредита в УФК по Курской области сложилась экономия бюджетных
средств в сумме 648,7 тыс. руб.
 В 2018 году погашены кредиты на общую сумму 39,570 млн. руб., из них: коммерческий кредит - 26,800 млн.
руб., бюджетный кредит из бюджета Курской области - 12,770 млн. руб.

 Муниципальный долг муниципального образования «Город Курчатов» по состоянию на 01.01.2019
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составил 79,097 млн. руб., или 26,8 % к общему объему доходов муниципального образования
в 2018 году без учета безвозмездных поступлений.
 Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году составил 1,119 млн. руб. или 0,3 %
от объема расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций.
 Проведение взвешенной кредитной политики муниципальное образование «Город Курчатов» позволило
сократить за 2018 год муниципальный долг на 33,3 %. В 2019 году в полном объеме погашены коммерческий
и бюджетный кредиты. Так, по состоянию на 01.01.2020 и по настоящее время муниципальный долг
отсутствует

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Организация работы по реализации в городе Курчатове основных направлений стратегического развития
на период до 2025 года
Проведение работы направленной на улучшение инвестиционного климата и взаимодействия с инвесторами,
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города и реализация
инвестиционных проектов.
Привлечение в экономику и инфраструктуру города внебюджетных средств путем участия муниципальных
учреждений и некоммерческих фондов в различных конкурсах и грантах
Проведение работы по повышению уровня собираемости налогов и сборов, усилению налоговой
дисциплины, сокращению недоимки, принимаются меры по мобилизации дополнительных доходов,
в том числе за счет совершенствования процедур налогового администрирования доходов бюджета.
Внедрение практики инициативного бюджетирования
Эффективная реализация контрольных функций главными администраторами доходов городского бюджета
в части проведения своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация города Курчатова: сохранение и развитие налогового потенциала на территории города;
проведение взвешенной кредитной политики муниципальное образование «Город Курчатов»; реализация
мероприятий, направленных на повышение качества планирования и эффективности реализации
муниципальных программ исходя из ожидаемых результатов, с учетом изменения законодательства;
привлечение внебюджетных источников в целях сокращения нагрузки на бюджет города; реализации практики
инициативного бюджетирования.
 Управление финансов города Курчатова: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета города Курчатова, продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию,
целями которого являются повышение уровня собираемости местных налогов, снижение недоимки
 Курская АЭС; Генеральный подрядчик по строительству Курской АЭС-2 (АО ИК «АСЭ»); МИ ФНС России
№ 5 по Курской области; крупные субподрядные организации, выполняющие работы по строительству
Курской АЭС-2,: увеличение поступления (прирост) НДФЛ; обеспечение полноты формирования налоговой
базы для увеличения поступления в бюджет имущественных налогов

КОНТАКТЫ:
Корпунков Игорь Владимирович
Глава города Курчатова
8 (47131) 4-32-22; 8 (47131) 4-16-34, city@kurchatov.info
Варакута Татьяна Васильевна
Председатель Комитета экономического развития и малого предпринимательства
8 (47131) 4-32-18, econom46@mail.ru
Афанасьева Наталья Николаевна
Начальник Управления финансов города Курчатова
8 (47131) 4-32-16, 8 (47131) 4-25-02, 8 (47131) 4-32-17, uprfin_kur@bk.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

148

ГОРОД РАССКАЗОВО
Тамбовской области

0 руб.

168 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Развитие экономики и пополнение финансов

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Укрепление муниципальных финансов
 Реализация полномочий органов местного самоуправления путем привлечения частных
инвестиций и заключение концессионного соглашения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:


Развитие муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений

РЕЗУЛЬТАТ:
 Действуют 8 концессионных соглашений, к реализации полномочий органов местного
самоуправления привлечено 329 млн. руб. инвестиций

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 АО «ТСК», ООО «Сферра 68»: Концессионер и заказчик мероприятий, в рамках которого заключено
концессионное соглашение

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Население города: Улучшение технического состояния инженерно-коммунальных объектов и сетей,
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг

КОНТАКТЫ:
Прокудин Юрий Викторович
Заместитель главы администрации города Рассказово
8 (4753) 124-866, urist@g31.tambov.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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ПОДГОРЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Суземского муниципального района Брянской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Финансовое планирование, анализ и управление бюджетным процессом, улучшение качества
составления основных параметров местного бюджета на среднесрочную перспективу, учет
возможностей оптимизации действующих расходных обязательств при принятии решений
о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства; обеспечение
прозрачности процесса составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:












Качество бюджетного планирования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Увеличение налоговых и неналоговых доходов
Уменьшение недоимки. Активная работа по выявлению неплательщиков имущественных налогов
и погашению недоимки.
Качество исполнения бюджета
Использование инструментов повышения эффективности расходов
Соблюдение темпов роста заработной платы работников
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета
Реализация мероприятий по повышению эффективности качества предоставления муниципальных услуг
Опрос жителей Подгоренского городского поселения о качестве оказания муниципальных услуг
Контроль и аудит
Прозрачность бюджетного процесса

РЕЗУЛЬТАТ:
 Доля налоговые и неналоговые доходы в бюджет поселения составила -96,3%
 Удельный вес недоимки по земельному налогу на 01 января 2021 года к общему поступлению
доходов от земельного налога за 2020 год составляет 7,3%, что в сравнении с данными
на 01.01.2020 г меньше на 6,5%.
 Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 01 января 2021 года к общему поступлению
доходов от общего объема поступлений налога за 2020 год составляет 20,6%, что в сравнении
с данными на 01.01.2020 г. выше на 6,4%.
 Темп роста заработной платы работников в соответствии с темпами, предусмотренных
на федеральном уровне за 2020 год, составил 1,0 %.
 За период 2020 года исполнение бюджета Подгоренского городского поселения по доходам
без учета безвозмездных поступлений к первоначально установленному плану составило 15,3 %,
изменение исполненных значений к запланированным, произошло за счет увеличения
поступлений платежей по земельному налогу
 Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2020 году по отношению
к 2019 году составил 113,6%.
 Просроченная кредиторская задолженность бюджета поселения на 01.01.2021 отсутствует.
 Просроченная кредиторская задолженность бюджета поселения по выплате заработной платы
и начислениям на оплату труда за счет средств бюджета поселения на 01.01.2021 года составила
0 руб.
 В бюджете Подгоренского городского поселения в 2020 году расходы на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания муниципального автономного учреждения
физкультурно-оздоровительного комплекса "Антарес" Подгоренского муниципального района
Воронежской области составили 11170 тыс .рублей.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Подгоренское городское поселение: Исполнение бюджета по доходам и расходам

КОНТАКТЫ:
Гриценко Татьяна Сергеевна
Глава Подгоренского городского поселения
8 (93494 )54-2-31, podgor54102@mail.ru
Васильева Светлана Геннадьевна
старший инспектор отдела развития городского поселения
8 (93494 )58-0-85, podgor54102@mail.ru
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ГОРОД КУРСК
Курской области

0 руб.

16 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение эффективного использования бюджетных средств в муниципальном образовании «Город Курск».
Качественное управление общественными финансами. Определение лучших муниципальных образований
в сфере управления общественными финансами

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Эффективность предоставления муниципальных услуг

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








В течение года при исполнении бюджета принимались передовые методы работы в области финансов
Организованы мероприятия по оказанию муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным
образованием, в том числе полностью или частично в электронном виде
Предоставление муниципальных услуг на основе многофункциональных центров организации
предоставления государственных и муниципальных услуг
Наличие на сайте муниципального образования в сети Интернет механизма обратной связи с потребителями
муниципальных услуг
Проведение независимой оценки качества оказания муниципальных услуг в соответствии с установленным
в муниципальном образовании порядком
Наличие муниципального правового акта, устанавливающего порядок определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

РЕЗУЛЬТАТ:
 Муниципальное образование «Город Курск» по результатам XIV Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами
МО «Город Курск» признано победителем в номинации «За высокое качество организации
предоставления муниципальных услуг».

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация города Курска, Комитет финансов города Курска: Подготовка, сбор и обобщение
материалов по проводимой практике в области управления общественными финансами

КОНТАКТЫ:
Карамышев Виктор Николаевич
Глава города Курска
8 (4712) 56-05-05
Стекачев Виктор Иванович
Председатель комитета финансов города Курска
8 (910) 315-24-69

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «СЫРНАЯ ГОНКА»

152

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Московской области

3 900 000 руб.

2 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Популяризация
и знакомство
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.
Обеспечение
сельхозпроизводителей возможностью реализации производимой ими продукции. Возрождение традиций
проведения ярмарок с участием непосредственных производителей. Организация в рамках данного формата
фестивалей, массовых гуляний и праздничных мероприятий для всей семьи, также в формате фестиваля
проводятся благотворительные акции.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение сельхозпроизводителей возможностью реализовывать продукцию собственного
производства
 Популяризация и знакомство потребителей с производителями и продукцией произведенной
малыми предприятиями ЛП и КФ хозяйствами.
 Проведение праздничных и массовых гуляний для жителей муниципалитета.
 Организация и проведение благотворительных акций, направленных на сбор средств на лечение
детям с различными отклонениями
 Обеспечение жителей городского округа Красногорска сельхозпродукцией собственного
производства

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:





Подбор участников фестиваля
Разработка и проведение рекламной компании для привлечения максимального внимания к фестивалю
«Сырная гонка»
Взаимодействие с благотворительными фондами по вопросу организации сбора и передачи средств
на лечение детей
Разработка спортивной мероприятий в формате фестиваля «Сырная гонка» для гостей и жителей городского
округа Красногорск (победителям состязания вручаются поощрительные призы из сыра
от сельхозпроизводителей
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РЕЗУЛЬТАТ:
 За время проведения фестивалей «Сырная гонка» реализовано более 20 тонн
сельскохозяйственной продукции.
 Поставлен новый мировой рекорд на самый длинный плетеный сыр — 81 метр
 Фестиваль «Сырная гонка» стал победителем на Всероссийском конкурсе Минпромторга
России на лучшие идеи «Торговля России 2021», в номинации «Лучший торговый фестиваль».
 Организована помощь в сборе средств на лечение юного красногорца Саши Веселова
и 12-летней Оли из Красногорска, которая страдает врожденной хронической венозной
недостаточностью.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Красногорск: Определения площадки для проведения мероприятия,
обеспечение информационной поддержки, организация спортивно-развлекательной программы
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО: Подбор участников для фестивалей,
обеспечение информационной поддержки
 СПСК «Фермеры»: Подбор участников для фестивалей, проведение мероприятия

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Торговое оборудование

Объем ежегодных затрат
2 300 000 руб.

Обеспечение электричеством

200 000 руб.

Организация фотозон

450 000 руб.

Культурно-развлекательная программа

550 000 руб.

Рекламная компания

400 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, проживающие на территории городского округа Красногорск: Проведение праздничных
и массовых гуляний для жителей муниципалитета. Обеспечение сельскохозяйственной продукцией.

 СПСК «Фермеры»: Возможность реализовывать продукцию собственного производства. Популяризация
и знакомство потребителей с производителями и продукцией, произведенной малыми предприятиями ЛП и КФ
хозяйствами.

КОНТАКТЫ:
Борисенко Мария Владимировна
Председатель СПСК «Фермеры»
8 (906) 704-25-35, SPOSC_FERMER@mail.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «Я МОГУ»
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БЕЛГОРОД
Белгородской области

58 000 руб.

24 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Конкурс призван показать преимущества нового налогового режима, который позволяет получить официальный
статус налогоплательщика, воспользоваться государственной поддержкой

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Популяризация нового налогового режима «Налог на профессиональный доход»
 Легализация, физических лиц, работающих на себя без определенного статуса
 Привлечение физических лиц, применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» к участию в социально-экономической жизни городского округа
 Привлечение самозанятых к получению иной муниципальной и государственной поддержки
 Привлечение к участию в конкурсе

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:













С 01.07.2020 года на территории Белгородской области начал действовать новый специальный налоговый
режим «налог на профессиональный доход», введенный в действие Законом Белгородской области
от 08.05.2020 г. № 463 «О введении в действие специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» на территории Белгородской области». Данный конкурс будет проводиться
ежегодно. С 01.07.2020 года ежемесячный мониторинг постановки физических лиц, применяющих новый
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Внесение изменений в бюджет городского округа «Город Белгород»
Разработка и принятие постановления администрации города по внесению изменений в муниципальную
программу
Разработка и принятие постановления администрации города по проведению городского конкурса
Проведение информационной кампании по проведению городского конкурса
Сбор, анализ поступивших документов от конкурсантов
Подготовка материалов по отбору конкурсантов в соответствии с критериями оценки заявок конкурсантов
Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
Подготовка и утверждение протокола заседания конкурсной комиссии
Разработка и принятие распоряжения администрации города об итогах конкурса
Награждение победителей
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Ежемесячно регистрируются не менее 450 физических лиц, применяющих налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»
 По состоянию на 31.12.2020 года было зарегистрировано 3199 физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
 По состоянию на 01.11.2021 г зарегистрировано 6029 физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
 За 2020 год и истекший период 2021 года в бюджет Белгородской области поступило 26,2 млн
рублей от специального налогового режима
 За период принятия заявок на участие в конкурсе оповещено более 2500 самозанятых
 Поступило более 150 обращений по вопросам участия

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Отдел инвестиций и малого предпринимательства управления экономического развития и инвестиций
департамента экономического развития администрации города Белгорода: Разработка и согласование
нормативно-правовых актов Организация и проведение городского конкурса
 Комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода: Внесение изменений
в бюджет городского округа «Город Белгород» по финансированию проведения конкурса
 Управление информационной политики администрации города: Информационная кампания, направленная
на освещение городского конкурса
 Партнеры: Содействие в популяризации городского конкурса, члены комиссии
 Национальная родительская ассоциация: Привлечение к конкурсу многодетных родителей, родителей,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный режим»:
Получение муниципальной поддержки, популяризация выбранного вида деятельности, привлечение
потенциальных клиентов
 Городской округ «Город Белгород»: Увеличение численности субъектов МСП, увеличение поступлений
в консолидированный бюджет городского округа «Город Белгород», снижение уровня безработицы, за счет
получения официального статуса - «самозанятый»

КОНТАКТЫ:
Григоренко Игорь Юрьевич
Заместитель главы администрации города
экономического развития
8 (4722) 32-73-94, der@beladm.ru

Белгород

-

руководитель

департамента

Сергеева Татьяна Сергеевна
Заместитель руководителя департамента экономического развития - начальник управления
экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации
города Белгорода
8 (4722) 27-19-65, ueri@beladm.ru
Салмина Ольга Ивановна
Начальник отдела инвестиций и малого предпринимательства управления экономического
развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города Белгорода
8 (4722) 27-19-85, 8 (910) 737-10-62, o.salmina@inbox.ru

ПРОЕКТ #СДЕЛАНОВКРАСНОГОРСКЕ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Московской области

6 300 000 руб.

24 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Поддержка производителей товаров и услуг на территории городского округа Красногорск, повышение
«брендовости» территории округа.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Развитие экономики городского округа, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства
 Создание новых рабочих мест
 Обеспечение жителей качественными товарами и услугами на территории городского округа
Красногорск, улучшение качества жизни населения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








Создание платформы gokrasnogorsk.ru
Создание официальных страниц в социальных сетях
Привлечение новых партнёров (в том числе привлечение новых налоговых резидентов)
Создание приложения #СделановКрасногорске
Создание Красногорского маркетплейса
Бесплатная реклама в социальных сетях, участие в мероприятиях городского округа, проведение
промоакций, проведение обучающих программ
Формирование благоприятного имиджа предпринимательства, стимулирование интереса к частному бизнесу

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Красногорск: Разработка стратегии проекта, план мероприятий

 Красногорская торгово-промышленная палата: заключение договоров: закупка сувенирной продукции,
разработка мобильного приложения, разработка маркетплейса

РЕЗУЛЬТАТ:
 В 2020 году создан портал gokrasnogorsk.ru (8 партнёров, вакансии и специальные предложения
от партнёров). За год работы к проекту присоединились 80 партнеров.
 Создана официальная истаграм-страница (9310 подписчиков), фейсбук страница
(1400 подписчиков), изготовлена брендированная продукция проекта (экосумки, фонарики,
бутылочки для воды и др.).
 На еженедельной основе публиковалась реклама производителей товаров и услуг городского
округа Красногорск, проведены онлайн акции для жителей города (победителям вручались
подарки от участников проекта, брендированная продукция #СделановКрасногоске).
 В 2021 году ведутся работы по созданию мобильного приложения для смартфонов на iOS/Android
сделано в Красногорске, а также Красногорского маркетплейса. Увеличилось количество
подписчиков в инстаграм (12,5 тыс.). Проводятся конкурсы и промо акции, еженедельная реклама
участников проекта. Совместно с проектом проводились беспроигрышные лотереи с подарками
на 10 избирательных участках (брендированная продукция #CделановКрасногорске – экосумки,
деревянные подставки под мобильные телефоны), раздавались скидочные купоны от участников
проекта. Участие проекта в праздновании дня Российского предпринимателя.
 В честь празднования дня города Красногорск был выставлен стенд #CделановКрасногорске
с продукцией партнеров.
 В 2020 году проект стал победителем юбилейной X премии «Время инноваций - 2020»
в номинации «Социальная инновация года». В 2021 году проект стал победителем XVII
международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина в номинации
«Инфраструктурный проект года».
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Внебюджетные средства (создание мобильного приложения, маркеплейса,
закупка сувенирной продукции)
Создание интернет платформы, производство бренд бука проекта, закупка
сувенирной продукции, продвижение проекта в соц. сетях, реклама для
участников проекта, проведение конкурсов и лотерей для жителей города.

Объем ежегодных затрат
2 600 000 руб.
3 700 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители городского округа Красногорск: повышение информированности об услугах, работах, товарах,
оказываемых/производимых на территории городского округа/«у дома», в том числе по промо-акциям.
Повышение доступности качественных услуг, товаров, произведенных на территории городского округа.
Улучшение качества жизни жителей
 Предпринимательское сообщество: увеличение охвата потребителей оказываемых услуг, выполненных
работ, произведенных товаров, расширение рынка сбыта для партнеров проекта на территории округа.
Содействие кооперации на территории округа.
 Органы местного самоуправления городского округа Красногорск: улучшение показателей социальноэкономического развития округа, повышение конкурентоспособности территории (привлекательности
и узнаваемости). Стимулирование развития малого предпринимательства, улучшение предпринимательского
климата. Повышение доверия населения и предпринимательского сообщества к деятельности органов
местного самоуправления

КОНТАКТЫ:
Шувалов Михаил Николаевич
заместитель главы администрации городского округа Красногорск
8 (903) 622-97-78, mshyvalov@yandex.ru
Ананкина Юлия Андреевна
заместитель начальника управления по инвестициям, промышленности и развитию малого
и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск
8 (909) 633-89-86, aya-kradm@mail.ru

Безопасность

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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ГОРОД ОСТРОГОЖСК
Острогожского муниципального района Воронежской области

2 299 950 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей в границах городского поселения.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Снижение риска возникновения несчастных случаев на водных объектах
 Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров, подтоплений)
 Обеспечение безопасности жителей городского поселения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











Оборудование пляжей и мест отдыха у воды знаками безопасности на воде, медицинским пунктом,
дежурными спасателями, щитами со спасательным инвентарем, информационными стендами, душевыми
кабинками, урнами, туалетами, тентами
Проведение обследования акватории городского пляжа
Проведение регулярного лабораторного контроля проб воды и песка на территории городского пляжа
Проведение регулярных рейдов по патрулированию водных объектов оперативной группой представителей
местного самоуправления и работников полиции
Проведение бесед с отдыхающими в местах отдыха на воде, размещение статей в средствах массовой
информации
Проведение месячника пожарной безопасности в жилом секторе, проверок подъездов, лестничных клеток,
тамбуров на предмет загромождения посторонними предметами
Проведение профилактических бесед, публикация статей по вопросам профилактики пожаров
Оснащение территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным
инвентарем
Создание минерализованных полос, опашка населенных пунктов городского поселения

РЕЗУЛЬТАТ:
 Уменьшение числа несчастных случаев на водных объектах
 Снижение количества пожаров и возгораний на территории городского поселения
 Повышение базового уровня подготовки жителей при возникновении ЧС
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского поселения-город Острогожск: Организация и реализация мероприятий
по проведению противопожарных мер и обеспечению безопасности людей на водных объектах, заключение
договоров на проведение работ, связанных с их реализацией.
 МУП «Острогожский комбинат по благоустройству»: благоустройство
«Городской пляж».

и содержание места отдыха

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району: Проведение
профилактической работы , организация пропаганды по противопожарной безопасности, контроль
за объектами по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
 Редакция газеты «Острогожская жизнь»: Интервью, публикации статей.
 ОМВД России по Острогожскому району: участие в работе оперативных групп по патрулированию на водных
объектах. НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Содержание и обслуживание систем видеонаблюдения и оповещения места
отдыха «Городской пляж»

Объем ежегодных затрат
155 000 руб.

Уборка территории, содержание охраны, спасательной и медицинских служб,
обследование акватории городского пляжа, проведение лабораторных
анализов воды и песка

1 227 950 руб.

Содержание и обслуживание оборудования , спортивной и детской площадок
места отдыха «Городской пляж»

332 000 руб.

Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный
город»

250 000 руб.

Создание минерализованных полос, опашка населенных пунктов для
обеспечения пожарной безопасности

335 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского поселения получили благоустроенное
безопасное место отдыха на реке Тихая Сосна «Городской пляж», созданы комфортные и безопасные условия
жизни горожан, растут позитивные настроения жителей.
 Городское поселение-город Острогожск снизило затраты на ликвидацию последствий ЧС.

КОНТАКТЫ:
Колесников Александр Валерьевич
глава администрации городского поселения-город Острогожск
8 (47375) 4-16-59, ostrog.ostro@govvrn.ru
Калашников Владимир Викторович
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского поселения - город
Острогожск
8 (47375) 4-37-19

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ОБЩЕСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БЕЛГОРОД
Белгородской области

4 078 000 руб.

10 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесном массиве «Сосновка» и на 4 улицах частного
сектора городского округа «Город Белгород», общей площадью 6,6 кв.км, а также поддержание правопорядка
при проведении на городском уровне общественных, праздничных, религиозных и спортивных мероприятий.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:


















Разработка и утверждения Положения о добровольной пожарной команде «Станица»
Регистрация членов добровольной пожарной команды «Станица» в реестре добровольных пожарных
Белгородской области
Разработка и утверждения функциональных обязанностей членов добровольной пожарной команды
«Станица», составление и утверждение штатного расписания добровольной пожарной команды «Станица»
Прохождения медицинского свидетельства членов добровольной пожарной команды «Станица»
Прохождения обучения в учебном пункте ФПС ГУ МЧС России по Белгородской области начальника и членов
добровольной пожарной команды «Станица»
Регистрация в реестре общественных объединений пожарной охраны Белгородской области добровольной
пожарной команды «Станица»
Подготовка и принятия решения городского Совета депутата «О внесении изменений в решение
Белгородского городского Совета от 24 декабря 2019 года № 187 «О бюджете городского округа
«Город Белгород» на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов».
Разработка и издание постановления администрации главы города Белгорода «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Белгород» социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»
Осуществление приема, регистрации, проверки заявок на участие в конкурсе
Разработка и заключения соглашения с СОНКО о предоставлении субсидии
Осуществления контроля за целевым использованием предоставленной субсидии в соответствии
с действующим законодательством
Разработка и подписание договора о передачи помещений и транспорта из баланса МКУ «Управление ГОЧС
города Белгорода» в безвозмездное пользование добровольной пожарной команды «Станица»
Разработка и утверждение ежемесячного графика дежурств членами добровольной пожарной команды
Организация дежурства членами добровольной пожарной команды «Станица» в зоне ответственности
Составление ежемесячного табеля работ членов «Станица»
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Создано 3 подразделения городского казачьего общества на территории городского округа
«Город Белгород»
 Создано 15 новых рабочих мест
 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на улицах частного сектора городского
округа «Город Белгород»
 Снижение финансовых расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории городского округа «Город Белгород»

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Белгородское городское казачье общество БОКО ВКО «ЦКВ»: Обеспечение пожарной безопасности
и обеспечение безопасности жителей города Белгорода
 МУП «Острогожский комбинат по благоустройству»: благоустройство
«Городской пляж».

и содержание места отдыха

 Администрация города Белгорода: нормативное и материальное обеспечение.
 МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода: Организационная и методическая помощь.

ПЕЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Организационный блок

15 254 руб.

Создание материально - технической базы

2 093 332 руб.

Организация несения службы

1 969 414 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители и гости города Белгорода: снижено количества происшествий и лесных пожаров.

КОНТАКТЫ:
Баранов Виктор Викторович
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Белгорода
8 (4722) 24-57-19
Лебедев Николай Александрович
Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа, планирования
и проведения мероприятий ГОЧС

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОРИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН СЕГМЕНТА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ДУБНА
Дубенского района Тульской области

2 361 300 руб.

5 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования рабочий
поселок Дубна Дубенского района.
Обеспечение видеоохраны и технической безопасности объектов наблюдения.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования
рабочий поселок Дубна Дубенского района.
 Обеспечение видеоохраны и технической безопасности объектов наблюдения.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия
Определение стоимости и источников финансирования проекта
Заключение договора с контрагентом по реализации мероприятия
Закупка оборудования
Закупка, установка, монтаж оборудования
Промышленная эксплуатация, сбор, хранение и анализ данных

РЕЗУЛЬТАТ:
 Установлено 14 камер видеонаблюдения
 Установлена одна камера с функцией фиксации государственного регистрационного номера
транспортного средства
 Выявлено одно преступление
 Административных правонарушений не выявлено
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 Администрация муниципального образования Дубенский район: составление проектно-сметной
документации, проведение закупки на монтаж оборудования
 ООО «Глобатекс»: закупка, установка, монтаж оборудования
 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального
образования Дубенский район»: промышленная эксплуатация, сбор, хранение и анализ данных

 НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Закупка и монтаж оборудования, программного обеспечения

2 361 300 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории рабочего поселка Дубна чувствует себя более
защищенными
 Водители автотранспортных средств/ сотрудники ГИБДД. Использование системы видеонаблюдения
позволяет более оперативно и обоснованно разрешать спорные ситуации при ДТП
 Правоохранительные органы. Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений.
 Муниципальное образование. Практика использования систем видеонаблюдения в общественных местах
показывает, что установленные видеокамеры способствуют снижению уровня различных краж, нападений, драк
и других происшествий

КОНТАКТЫ:
Гузов Кирилл Олегович
Глава администрации муниципального образования Дубенский район
8 (980) 589-91-33, kirill.guzov@tularegion.ru
Бартенева Людмила Георгиевна
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, охране окружающей среды
администрации муниципального образования
8 (953) 973-42-26, Ludmila.Barteneva@tularegion.org

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОРИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН СЕГМЕНТА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
Веневского района Тульской области

2 061 633 руб.

7 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение уровня безопасности граждан на территории муниципального образования Центральное
Веневского района

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение безопасности на улицах и дорогах
 Оперативное и обоснованное разрешение спорных ситуаций при ДТП
 Поддержание правопорядка в местах массового скопления людей и местах проведения
общественных мероприятий

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия
Определение стоимости и источников финансирования проекта
Заключение договора с контрагентом ООО «СвязьСтройИнвест» по реализации мероприятия
Закупка оборудования и устройство рабочего места дежурного ЕДДС Веневского района
Проведение работ по монтажу системы видеонаблюдения
Промышленная эксплуатация, сбор, хранение и анализ данных

РЕЗУЛЬТАТ:
 В поселке Метростроевский - административном центре муниципального образования
Центральное Веневского района установлены камеры видеонаблюдения в количестве 17 штук
и камеры с функцией фиксации государственного регистрационного номера транспортного
средства - 1 шт.
 За период работы комплекса выявлено 1 преступление
и 3
административных
правонарушения.
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 Администрация муниципального образования Центральное Веневского района: Заключение контракта
с исполнителем
 ООО «СвязьСтройИнвест»: Подрядчик (исполнитель)
 Администрация муниципального образования Веневский район: Закупка оборудования для ЕДДС
 МУ «ЕДДС МО Веневский район»: Промышленная эксплуатация, сбор, хранение и анализ данных

 НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Закупка видеокамер и оборудования

Объем ежегодных
затрат
699 700 руб.

Комплекс средств приема и обработки сигналов системы видеонаблюдения
100 000 руб.
Организация канала связи

Организация системы видеонаблюдения

563 679 руб.

698 254 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие в поселке Метростроевский муниципального образования
Центральное Веневского района: Снижение количества уличных правонарушений, повышение чувства
безопасности жителей
 Водители автотранспортных средств/ сотрудники ГИБДД. Использование системы видеонаблюдения
позволяет более оперативно и обоснованно разрешать спорные ситуации при ДТП
 Правоохранительные органы. Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений.
 Муниципальное образование Центральное Веневского района: Практика использования систем
видеонаблюдения в общественных местах показывает, что установленные видеокамеры способствуют
снижению уровня преступности в общественных местах.

КОНТАКТЫ:
Чуйкова Светлана Викторовна
Глава администрации муниципального образования Центральное Веневского района
8 (48745) 7-11-75, ased_mo_tcentralnoe@tularegion.ru
Прошина Людмила Николаевна
Заместитель главы администрации муниципального образования Центральное
Веневского района
8 (48745) 7-11-25, 8 (993) 240-21-15, ludmila.proshina@tularegion.org

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ С ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Московской области

574 646 руб.

4 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение безопасности пешеходов, путем установки инновационного оборудования - светодиодных
гобо-проекторов, проецирующих на проезжую часть разметку «зебра» и знаки «пешеходный переход» и «стоп».

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение безопасности пешеходов в темное время суток
 Привлечение внимания водителей к пешеходным переходам

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:






Анализ руководством и специалистами Администрации городского округа Серпухов наименее безопасных
и слабоосвещенных пешеходных переходов с высокой интенсивностью движения пешеходов вблизи
образовательных учреждений
Визуальный анализ уличного освещения в предполагаемых местах установки светильников направленной
подсветки пешеходных переходов
Заключение контракта с исполнителем проекта ИП Конкина С.А.
Поставка и установка подрядчиком проекционного оборудования на опоры освещения и светофоров Т7
на территории городского округа Серпухов

РЕЗУЛЬТАТ:
 На территории городского округа проекционное оборудование установлено по адресу:
ул. Советская, д.45
 Повышена безопасность пешеходов при переходе проезжей части в темное время суток
 Снижено количество ДТП с участием пешеходов, повышено внимание водителей
на пешеходных переходах в темное время суток

КОНТАКТЫ:
Купецкая Юлия Олеговна
Глава городского округа Серпухов
8 (496) 73-50-010, alur801@mail.ru
Нуштаев Павел Юрьевич
Директор МКУ «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и связи
администрации городского округа Серпухов»
8 (496) 73-95-438, mku-dor@yandex.ru

СоциальноЭкономическое
развитие

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ШАТАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Починковского района Смоленской области

54 266 600 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Комплексное развитие поселка Шаталово-1, деревень Даньково и Льнозавод муниципального
образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств
 Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории
реализации проекта
 Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта
 Улучшение условий обучения детей и повышение качества работы персонала
образовательного учреждения
 Обеспечение в границах поселения доли сельского населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом
 Обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта
инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация)
 Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов
(квартир) сетевым газом
 Обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой
 Обеспечение доли жилищного фонда в границах
территории реализации проекта
канализацией
 Улучшение качества доступности культурно – развлекательных мероприятий для отдаленный
населенных пунктов
 Сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения,
проживающего на территории реализации проекта
 Создание новых рабочих мест в образовательных учреждениях Шаталовского сельского
поселения

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области:
Заключение муниципальных контрактов с исполнителями
 Организации района: инвестиции в реализацию проектов, исполнение муниципальных контрактов

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
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Анализ органами МСУ Шаталовского сельского поселения лучших практик других поселений и городских
округов, по благоустройству и развитию, обращений жителей сельского поселения
Внесение инициативы ТОС по строительству наиболее значимых объектов для улучшения комфортности
жизни на территории населенных пунктов Шаталовского сельского поселения
Мониторинг наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной
экспертизы
Заключение 6 муниципальных контрактов с исполнителями проекта
Исполнение подрядчиками условий контрактов
Формирование инициативной группы из членов территориально общественного самоуправления
для контроля качественного исполнения работ
Введение в эксплуатацию объектов, заключение договоров по обслуживанию
Заключены два договора специализированного помещения со специалистами

РЕЗУЛЬТАТ:
 Приобретен автобус ГАЗель на 20 мест для сельского дома культуры д. Шаталово
 Построена спортивная площадка п. Шаталово-1 площадью 3940 кв.м, рассчитана
на одновременные занятия 40 человек. Площадка предусмотрена для занятий футболом,
волейболом, баскетболом, легкой атлетикой
 Построена блочно-модульная котельная с тепловыми сетями в д. Даньково
 61 квартиры д. Даньково переведены на индивидуальное газовое отопление
 Проведен капитальный ремонт крыши здания МБОУ Даньковской ОШ, заменены оконные
блоки
 Проведена реконструкция сетей водоснабжения в д. Льнозавод, протяженностью 1 км
 Построены 2 индивидуальных жилых дома для предоставления гражданам по договору найма
жилого помещения

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Шаталовского сельского поселения: Рост позитивных настроений жителей, появление возможности
сельского населения, систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечение доли
населения питьевой водой, создание новых рабочих мест
 Муниципальное образование Шаталовское сельское поселение: Экономия бюджета Шаталовского
сельского поселения, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах
территории реализации проекта. Сохранение численности сельского населения в границах территории
реализации проекта, обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации
проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация)
 МБОУ Даньковская СШ: Привлечение педагогов в сельские населённые пункты
 СОГБУ «Шаталовский детский дом»: Привлечение клинического психолога в ресурсный центр на базе
детского дома

КОНТАКТЫ:
Зыкова Елена Алексеевна
глава Шаталовского сельского поселения
8 (48149) 3-22-57, shatal.sp@admin-smolensk.ru
Бачурина Ольга Николаевна
Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения
8 (48149) 3-25-38, shatal.sp@admin-smolensk.ru

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

171

ПОСЕЛОК ИМЕНИ К. ЛИБКНЕХТА
Курчатовского района Курской области

159 621 741,60 руб.

39 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение надежности и эффективности использования энергетических ресурсов при
эксплуатации объектов системы теплоснабжения на территории поселка имени К.Либкнехта с
привлечением собственных инвестиций

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия затрат при оплате энергоресурсов с использованием современного оборудования
и инженерных сетей и применением энергоэффективных новых технологий.
 Замена изношенного оборудования центральной котельной и инженерных сетей с целью
сокращения числа аварий
 Улучшение теплового режима в объектах соцкультбыта и в многоквартирных домах
 Обеспечение комфортного уровня теплового режима для жителей поселка и объектов
соцкультбыта

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








Анализ руководством и специалистами Администрации поселка имени К.Либкнехта состояния и работы
системы теплоснабжения поселка, по выработке и доставке тепловой энергии потребителям с участием
жителей и инициативных групп поселка имени К.Либкнехта.
Заключение контракта Администрацией поселка имени К.Либкнехта с исполнителем на строительство трех
блочно-модульных газовых котельных.
Заключение контракта ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» с исполнителем на строительство инженерных сетей.
Демонтаж подрядчиком существующих тепловых сетей.
Модернизация инженерных сетей системы теплоснабжения
Строительство трех блочно-модульных газовых котельных
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РЕЗУЛЬТАТ:





Уменьшение протяженности тепловых сетей
Улучшение качества поставки тепловой энергии потребителям
Экономия затрат на выработку и доставку тепловой энергии потребителям
Экономия для потребителей по оплате тепловой энергии

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района: Заключение контракта с исполнителем
на строительство трех блочно-модульных газовых котельных.
 Фонд содействия реформированию ЖКХ: Финансирование модернизации инженерных сетей системы
теплоснабжения
 Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области: Софинансирование модернизации инженерных сетей системы
теплоснабжения
 ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»: Заключение контракта с исполнителем на модернизацию инженерных сетей.
Софинансирование модернизации инженерных сетей системы теплоснабжения

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Строительство трех блочно-модульных газовых котельных

53 251 172, 80 руб.

Модернизация инженерных сетей системы теплоснабжения поселка имени
К. Либкнехта (7 988,5 м)

106 370 568, 80 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории поселка имени К.Либкнехта: Улучшение теплового
режима в жилых помещениях и создание комфортной среды обитания для жителей поселка.

 Объекты соцкультбыта: Улучшение теплового режима в помещениях объектов соцкультбыта, создание
комфортной среды для посетителей и экономия при оплате за потребляемую тепловую энергию.
 ГУПКО «Курскоблжилкомхоз»: Получение дохода за счет экономии затрат на выработку тепловой энергии

КОНТАКТЫ:
Туточкин Александр Михайлович
Глава поселка имени К.Либкнехта Курчатовского района
8 (47131) 9-11-91, 8 (904) 522-15-95, pengrad84@mail.ru

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО
Московской области

1 189 800 000 руб.

60 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение энергетической эффективности системы коммунального хозяйства за счет
строительства новых блочно-модульных котельных и вывода из эксплуатации котельных
с избыточной мощностью, высокой степенью износа и низким КПД

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Экономия расходов населения и бюджета за счет уменьшения потерь тепла
 Повышение качества жизни в сельской местности за счет создания современных объектов
инфраструктуры
 Сохранение численности населения в сельской местности, привлечение инвестиций
на сельские территории и создание новых рабочих мест

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











В сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
разработана «Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»
В соответствии со Стратегией разработан документ среднесрочного планирования до 2024 года - Концепция
развития территории городского округа Ступино, предусматривающая строительство в сельской местности
производственных предприятий с общим объемом инвестиций 46,4 млрд рублей и объектов коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры
Заключено соглашение с Министерством экономики и финансов Московской области о предоставлении
гранта из бюджета Московской области бюджету городского округа Ступино на реализацию мероприятий
Концепции развития территории городского округа Ступино (2020 год)
Разработана проектно-сметная документация на строительство блочно-модульных газовых котельных
Разработаны проекты комплексного развития сельских территорий «Ступино-1», «Ступино-2» и «Ступино-3»
на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, включающие (в том числе) мероприятия по строительству
производственных объектов за счет частных инвестиций и мероприятия по строительству за счет средств
бюджетов объектов коммунальной инфраструктуры ( в том числе котельных)
Проекты «Ступино-1», «Ступино-2» и «Ступино-3» включены в региональную заявку Московской области на
участие в конкурсном отборе проектов развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой
программы «Современный облик сельских территорий» федеральной программы «Комплексное развитие
сельских территорий»
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Разработана Концепция развития сельских территорий городского округа Ступино Московской
области, предусматривающая создание более 2000 рабочих мест в сельской местности за счет
частных инвестиций и мероприятия по реконструкции объектов коммунального хозяйства.
На реализацию мероприятий Концепции Правительство Московской области предоставило
бюджету городского округа Ступино грант в размере 189,6 миллиона рублей
 Завершено проектирование строительства котельных в 9 населенных пунктах городского
округа Ступино
 Все спроектированные объекты включены в заявку Московской области для участия
в конкурсном отборе проектов развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой
программы «Современный облик сельских территорий» федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Ступино Московской области: Разработана Концепция развития
сельских территорий городского округа Ступино Московской области, предусматривающая создание рабочих
мест и мероприятия по реконструкции объектов коммунального хозяйства
 Правительство Московской области: Бюджету городского округа Ступино Московской области предоставлен
грант на реализацию мероприятий Концепции (в том числе на проектирование объектов коммунального
хозяйства)
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области: Объекты коммунального
хозяйства, предусмотренные Концепцией, включены в региональную заявку Московской области для участия
в конкурсном отборе проектов развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы
«Современный облик сельских территорий» федеральной программы «Комплексное развитие сельских
территорий»

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельных)

Объем ежегодных затрат
189 600 000 руб.
1 000 200 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на сельских территориях городского округа Ступино Московской
области: Повышение качества жизни на сельских территориях путем создания объектов современной
инфраструктуры и более 2000 дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест; снижение расходов
населения на оплату жилищно-коммунальных услуг
 Все жители городского округа Ступино Московской области: Снижение расходов местного бюджета за счет
отказа от субсидирования муниципального коммунального хозяйства, направление высвободившихся средств
на социальное развитие городского округа Ступино Московской области

КОНТАКТЫ:
Петрожицкая Лариса Валерьевна
Заместитель главы администрации городского округа Ступино
8 (496) 642-04-04; larivaleri@mail.ru

Сакулина Анна Петровна
Начальник управления экономики администрации городского округа Ступино
8 (496) 644-21-10, sakulina01@mail.ru

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Белгородской области

1 676 273 000 руб.

54 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Организация и межведомственная координация осуществляемого на территории Губкинского
городского округа комплекса мероприятий по охране окружающей среды, направленного
на снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества жизни жителей
Губкинского городского округа

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Совершенствование комплекса мер по снижению загрязнения окружающей среды
промышленными предприятиями, функционирующими на территории Губкинского городского
округа, в т.ч. при возникновении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
 Формирование базы данных мониторинга загрязнения атмосферного воздуха выбросами
промышленных предприятий, автотранспорта
 Внедрение промышленными предприятиями, функционирующими на территории Губкинского
городского округа наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды
 Изучение и оценка влияния экологических и антропогенных факторов на состояние здоровья
населения
Улучшение качества жизни жителей Губкинского городского округа за счет современного подхода к
решению экологических проблем

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








Анализ качества питьевой воды за период 2005-2010 г.г. по данным органов Роспотребнадзора
Анализ данных ежегодного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Губкина
по данным Росгидромета
Изучение материалов о положении дел в области охраны окружающей среды на территории Губкинского
городского округа межведомственной комиссией экологического контроля и охраны окружающей среды
администрации Губкинского городского округа за период 2017-2020 г.г.
Изучение материалов по прекращению функционирования на территории Губкинского городского округа
полигона для твердых бытовых отходов
Изучение материалов публичных (общественных) слушаниях по оценке воздействия предприятий
на окружающую среду
Анализ обращений жителей Губкинского городского округа за 2017-2021 г.г. по вопросам охраны окружающей
среды и качества питьевой воды

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Губкинского городского округа: Организация и межведомственная
координация осуществляемого на территории Губкинского городского округа комплекса мероприятий
по охране окружающей среды
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 Муниципальные предприятия: МУП «Губкин Сервис», МУП «Автодор» Реализация природоохранных
мероприятий
 Промышленные предприятия, функционирующие на территории Губкинского городского округа:
Реализация природоохранных мероприятий и вложение инвестиций в их осуществление

РЕЗУЛЬТАТ:
 В бюджете Губкинского городского округа ежегодно предусматриваются финансовые расходы
с заключением муниципального контракта с ФГБУ «Центрально-Черноземное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг на проведение
мониторинговых работ за загрязнением атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения
 Рассмотрение вопроса «Об обращениях граждан по соблюдению ООО НПК «М-Резерв» требований
Федерального законодательства об охране атмосферного воздуха в своей производственной
деятельности» в 2017 году на заседании Совета безопасности Губкинского городского округа
 Приостановление деятельности ООО НПК «М-Резерв» решением Губкинского городского суда
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ в 2017 году
 С 2011 года в Губкинском городском округе построено и введено в эксплуатацию 53 станции
обезжелезивания питьевой воды, в т.ч. в 2021 году - 5 с умягчением питьевой воды
 Проведение в администрации Губкинского городского округа ежегодно (раз в квартал) заседаний
межведомственной комиссии экологического контроля и охраны окружающей среды
с рассмотрением вопросов по охране окружающей среды, в т.ч. находящихся на контроле
 На территории Губкинского городского округа ежегодно проводятся Дни защиты от экологической
опасности
 Строительство и ввод в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов ООО «Флагман»
для сбора и утилизации ТКО с территорий Губкинского и Старооскольского городских округов
 Использование хвостов мокрой магнитной сепарации в закладке выработанного пространства
шахты им. И.М. Губкина АО «Комбинат «КМАруда» в 2016-2020 г.г.
 В 2019 году АО «ЛГОК» приступил к разработке Программы проведения работ
по медико-гигиенической и экологической оценке динамики влияния Лебединского ГОКа
на окружающую среду и состояние здоровья населения г. Губкин Белгородской области за период
не менее 10 лет
 В 2021 году в г. Губкине МУП «Губкин Сервис» приступил к проектированию реконструкция
очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. м3/сутки
 В 2021 году осуществлен перенос промышленной площадки асфальтобетонного завода
МУП «Автодор» из г. Губкина на территорию Губкинского района
 Проведение на территории Губкинского городского округа в 2021 году субботников по очистке
лесов, оврагов, в т.ч. береговой линии реки Осколец

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Губкинского городского округа: Снижение негативного
воздействия на окружающую среду предприятиями, функционирующими на территории Губкинского городского
округа, улучшение качества питьевой воды, рост позитивных настроений жителей, повышение чувства
безопасности

КОНТАКТЫ:
Лобазнов Михаил Александрович
Глава администрации Губкинского городского округа
8 (47241) 5-25-15, gubkin@gu.belregion.ru
Аверин Владимир Анатольевич
Начальник отдела организации деятельности Совета безопасности администрации
Губкинского городского округа
8 (47241) 5-28-87, 8-980-328-46-48, averin@gu.belregion.ru

ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ «2510 ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ»
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РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ивановской области

0 руб.

2 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Содействие повышению качества жизни и восстановление физической и социальной активности
граждан предпенсионного и пенсионного возраста через вовлечение в регулярные занятия
скандинавской ходьбой.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Привлечение людей старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом.
 Пропаганда здорового образа жизни среди населения Родниковского муниципального района.
 Знакомство людей старшего возраста с методами организации самостоятельных
оздоровительных занятий
 Обучение людей старшего возраста приемам самоконтроля во время выполнения физических
нагрузок.
 Знакомство людей старшего возраста с возможностями и услугами ФОК «Родники-Арена»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Разработка социального проекта «2510 шагов к здоровью» с учетом возможностей физкультурнооздоровительного комплекса «Родники-Арена»
Подбор кадрового состава для реализации проекта
Приобретение инвентаря (полки для скандинавской ходьбы)
Разработка маршрута здоровья
Разработка комплекса суставной гимнастики для участников проекта
Информирование населения о начале реализации проекта «2510 шагов к здоровью»
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Родники-Арена»: Разработка, внедрение и реализация проекта
«2510 шагов к здоровью» силами специалистов ФОК «Родники-Арена»
 Комплексный центр социального обслуживания населения Родниковского муниципального района:
Социальный партнер проекта. Информирование серебряных волонтеров о реализации проекта «2510 шагов
к здоровью»
 Комитет социальной, молодежной политики и спорта Родниковского муниципального района:
Информационная поддержка проекта «2510 шагов к здоровью»

РЕЗУЛЬТАТ:
 Приобретено новое дополнительное спортивное оборудование (24 комплекта палок
для скандинавской ходьбы)
 Создан клуб любителей скандинавской ходьбы
 Увеличилось количество людей старшего возраста ставших участниками клуба любителей
скандинавской ходьбы на 50% за последние 3 месяца
 Увеличилось количество посетителей старшего возраста занимающихся спортом
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родники-Арена»
 Привлечение молодых специалистов к организации и проведению занятий для с людей
старшего возраста

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Родниковского муниципального района старшего возраста: Улучшение общего самочувствия,
систематические занятия любимым видом спорта
 Физкультурно-оздоровительный комплекс: Увеличение количества
оздоровительного комплекса. Создание нового направления деятельности.

посетителей

физкультурно-

 Родниковский муниципальный район: Увеличение количества жителей занимающихся физической
культурой и спортом

КОНТАКТЫ:
Молькова Ирина Александровна
Заместитель директора МБУ «Триумф»
8 (961) 243-45-33, miss.molkowa1@mail.ru

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЗДАНИЯМИ
И СООРУЖЕНИЯМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН
Курской области

176 681 400 руб.

60 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Привлечение населения Пристенского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
обеспечение возможности проведения тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне.
Повышение уровня обеспеченности жителей Пристенского района
зданиями и сооружениями
физкультурно-спортивного назначения

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Создание многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса для проведения
тренировок (возможно проведение тренировок по волейболу (возможно проведение тренировок
по волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису, борьбы; проведение соревнований
различного уровня от местных до международных)
 Увеличение доли граждан района, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения, увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом
 Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта
 Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:










Анализ руководством и специалистами Администрации Пристенского района потребностей жителей
поселений.
Формирование Администрацией поселка Пристень Пристенского района и постановка на государственный
кадастровый учет земельного участка для строительства
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта.
Получение государственной экспертизы проекта и внесение объекта в реестр Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации как "экономически эффективная проектная
документация повторного использования"
Начало строительства объекта
Ведение Государственного строительного надзора, строительного контроля и авторского надзора на всем
этапе строительства объекта
Ввод объекта в эксплуатацию

180

РЕЗУЛЬТАТ:
 Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта на 20 человек
 Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности с 91,6 процента до 100 процентов
 Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения с 3,5 процента до 10 процентов
 Увеличение доли граждан района, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения до 40 процентов

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 ОБУ «Курскгражданпроект»: Проектная организация
 Администрация Пристенского района Курской области: Заключение муниципального контракта с подрядной
организацией
 ООО "Строй Трест: Подрядчик (исполнитель) 1 этап
 ООО «АгроСтройМонтаж»: Подрядчик (исполнитель) 2 этап
 Партнеры проекта ОАО «Курские электрические сети», АО «Газпром газораспределение Курск»,
ООО «УниверсалСтройСервис», ИП Солгалов Ю.В.: Инвестиции в реализацию проекта

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории: Повышение уровня обеспеченности населения
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
 ООО «СтройТрест»: Получение дохода от строительства 1 этапа строительства
 ООО «АгроСтройМонтаж»: Получение дохода от строительства 2 этапа строительства

КОНТАКТЫ:
Петров Виктор Владимирович
Глава Пристенского района Курской области
8 (47134) 2-14-97, pristen_adm@mail.ru
Гаврилова Екатерина Сергеевна
Начальник отдела строительства и архитектуры Администрации Пристенского района Курской
области
8 (47134) 2-10-79, Pristen-stro@yandex.ru

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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ГОРОД КАЛАЧ
Воронежской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского поселения
город Калач и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного
самоуправления, воспитания всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан,
способных к успешной социализации и эффективной самореализации.
Проведение мероприятий с участием либо организованных социально ориентированными некоммерческими
организациями;
Увеличение количества участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также
мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам из числа социально ориентированных
некоммерческих организаций;
Организация и проведение заседаний консультативных и совещательных советов на общественных началах
при главе администрации городского поселения город Калач.
Проведение мероприятий с участием органов территориального общественного самоуправления и активистов
территориального общественного самоуправления в городских мероприятиях, выставках, мероприятиях по месту
жительства;
Организация дежурств по охране общественного порядка добровольными дружинами.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского поселения город Калач: Создание условий для осуществления гражданского
контроля за деятельностью органов местного самоуправления, а также привлечение социально ответственных
граждан к решению вопросов местного значения.
 Социально ориентированные некоммерческие организации и жители городского поселения город
Калач: Участие в социально-экономической жизни городского поселения город Калач

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского поселения город Калач: Участие граждан
в разработке и принятии управленческих решений, связанных с социально-экономическим развитием города.
 Администрация городского поселения город Калач: Решение вопрос местного значения, а также
обеспечение стабильной социально-политической обстановки.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи.
 Организация мероприятий по развитию молодежных общественных организаций
и добровольческой (волонтерской) деятельности.
 Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально- ориентированных
некоммерческих организаций.
 Обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и информированности населения о деятельности различных институтов гражданского
общества, обеспечение условий для взаимодействия граждан, общественных объединений,
некоммерческих организаций и органов местного самоуправления городского поселения
город Калач
 Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского
общества.
 Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив органов территориального
общественного самоуправления.
 Увеличение количества числа жителей городского поселения город Калач, вовлекаемых в решение
социально значимых вопросов, формирование активной гражданской позиции населения.
 Воспитание у молодёжи культуры межнационального общения, формирование гражданской
ответственности, чувства гордости за историю России.
 Создание условий для укрепления правопорядка, профилактики правонарушений и терроризма.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Предполагается, что в результате реализации муниципальной практики значительно возрастет
активность населения городского поселения город Калач в разработке и принятии управленческих
решений, связанных с социально-экономическим развитием города.
 Увеличение темпов вовлечения населения в территориальное общественное самоуправление.
Органы ТОС, работая непосредственно с людьми, наиболее эффективно реализуют инициативу
населения, направляя ее в социально полезное русло. Они решают социальные проблемы
по месту жительства, привлекая потенциал населения. Результатом этого процесса стало
снижение социальной напряженности за счет упорядочения взаимоотношений населения
с органами власти. Задача органов местного самоуправления - максимально из-пользовать
эту инициативу и способствовать ее развитию.
 Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит улучшение
социального климата и, как следствие, снижение количества жалоб и обращений граждан в органы
местного самоуправления.
 Разработка новых механизмов конструктивного сотрудничества органов местного самоуправления
и социально ориентированных некоммерческих организаций, с последующим решением социально
значимых проблем различных категорий населения городского поселения город Калач.
 Укрепление институтов гражданского общества и формирование правовой и политической
культуры через работу общественных советов, открытых общественных приемных и площадок.
 Увеличение количества массовых мероприятий с участием членов некоммерческих организаций,
активного населения, молодежи, учащихся, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.
 Обеспечение стабильной социально-политической обстановки.
 Постоянное размещение в средствах массовой информации материалов, посвященных
общественной жизни на территории городского поселения город Калач.

КОНТАКТЫ:
Дудецкий Дмитрий Николаевич
Глава администрации городского поселения город Калач
8 (47363) 21-3-38, kalachg@govvrn.ru
Кривошлыков Андрей Юрьевич
Главный эксперт сектора аппарата администрации городского поселения город Калач
8 (47363) 21-3-38, kalachg@govvrn.ru
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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ПОСЕЛОК ПРИСТЕНЬ
Пристенского района Курской области

46 505 000 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории
муниципальных образований Пристенского района Курской области

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Поэтапное переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения
 Снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
 Создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
 Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных
домов
 Увеличение объема жилищного строительства

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
















Анализ руководством и специалистами Администрации Пристенского района Курской области лучших практик
других поселений и городских округов
Получение Администрациями поселка Кировский, Сазановского сельсовета и Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области согласия от граждан, проживающих на территории 4 населенных
пунктов в 3 муниципальных образованиях Пристенского района, на предоставление другого благоустроенного
жилого помещения на территории районного центра – в поселке Пристень
Мониторинг Администрацией Пристенского района Курской области имеющихся свободных от прав третьих
лиц земельных участков, на предмет соответствия требованиям СНиП
Формирование Администрацией поселка Пристень Пристенского района Курской области и постановка
на государственный кадастровый учет земельного участка для строительства многоквартирного дома
на территории поселка Пристень
Проведение Администрацией поселка Пристень Пристенского района Курской области открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома
Заблаговременное оснащение земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного
дома, системами коммунальной инфраструктурой (электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения),
партнерами проекта ОАО «Курские электрические сети», АО «Газпром газораспределение Курск»,
ООО «УниверсалСтройСервис» и ИП Солгалов Ю.В.
Строительство Застройщиком многоквартирного дома территории поселка Пристень
Тесное взаимодействие и сотрудничество Администрации Пристенского района Курской области
с Застройщиком на этапе строительства, оперативное решение возникающих проблемных вопросов, в целях
своевременного ввода многоквартирного дома в эксплуатацию
На всем этапе строительства многоквартирного дома осуществляется Государственный строительный
надзор
Приобретение Администрациями поселка Кировский, Сазановского сельсовета и Ярыгинского сельсовета
Пристенского района Курской области готового жилья у Застройщика
Торжественного вручения ключей от квартир жителям многоквартирного дома

РЕЗУЛЬТАТ:
 В 2016 году на территории поселка Пристень построен 32-х квартирный жилой дом, ставший
первой многоэтажной новостройкой в районе за двадцать лет. Данный многоквартирный дом,
в отличие от аварийного жилья поселка Кировский, Вихровский, Комсомольский и села
Сазановка, с индивидуальным газовым отоплением, центральным водоснабжением
и центральным водоотведением, расположен в районном центре, рядом с парком, в шаговой
доступности от двух детских садов, средней общеобразовательной школы, больницы,
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, стадиона, в центре поселка. В 2018
году, на том же земельном участке построен 12-и квартирный жилой дом
 Переселено 74 человека из 42 жилых помещений в 8 многоквартирных аварийных домах,
подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных
на территории 4 населенных пунктов в 3 муниципальных образованиях Пристенского района
 Ликвидировано 1773,05 м2 аварийного жилищного фонда
 Введено в эксплуатацию 2,4 тыс. м2 жилья
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ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Граждане из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации: Безопасные
и благоприятные условия проживания в жилых помещениях с индивидуальным газовым отоплением,
центральным водоснабжением и центральным водоотведением, в районном центре, рядом с парком, в шаговой
доступности от двух детских садов, средней общеобразовательной школы, больницы,
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, стадиона, в центре поселка
 Муниципальные образования поселок Кировский», «Сазановский сельсовет» и «Ярыгинский
сельсовет»: Снижение уровня социальной напряженности в обществе, ликвидация аварийного жилищного
фонда
 Муниципальное образование «поселок Пристень» : Снижение уровня социальной напряженности
в обществе, увеличение объема жилищного строительства. Увеличение объема жилищного строительства
 ИП Чернышов А.М.: Получение дохода от реализации готового жилья

КОНТАКТЫ:
Петров Виктор Владимирович
Глава Пристенского района Курской области
8 (471-34) 2-14-97, pristen_adm@mail.ru
Парахина Елена Викторовна
Начальник отдела ЖКХ, промышленности, транспорта, связи Администрации
Пристенского района Курской области
8 (471-34) 2-26-54, gkh-pristen@yandex.ru

Культура
Образование

СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННОЙ СТУДИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ, РАССКАЗАННАЯ ПЕСКОМ»
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Московской области

376 810 руб.

10 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание анимационной студии рисования песком, в которой будут создаваться фильмы об истории,
культуре, традициях серпуховского региона

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Вовлечение детей, молодежи и пожилых людей к занятиям творчеством
 Создание творческих групп для занятий на базе ДК «Лира»
 Создание анимационных мультфильмов о значимых объектах, местах и традициях
Серпуховского региона
 Открытый показ анимационных фильмов и доступность к просмотру через социальные сети
 Активизация мотивации к изучению истории родного края и краеведения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:










Проведение мастер- классов в технике песочной анимации в ДК «Лира» МБУ «Кдо»
Предварительный анализ и оценка затрат на создание студии песочной анимации
Составление бюджета проекта, соотнесение календарного плана и ресурсов
Участие в конкурсе Президентских Грантов фонда культурных инициатив
Создание студии песочной анимации на базе ДК «Лира» пос Пролетарский.
Открытие двух творческих групп для занятий на базе ДК «Лира». Утверждение расписания
Закупка оборудования для студии песочной анимации
Создание анимационных мультфильмов о значимых объектах, местах и традициях Серпуховского региона
Открытый показ анимационных фильмов и доступность к просмотру через социальные сети
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 Президентский фонд культурных инициатив: Договор № ПФКИ-21-1-009215 с на получение Гранта от фонда
в сумме 376 810,00 руб.
 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» Дом культуры «Лира»:
Договор № ПФКИ-21-1-009215 софинансирование 10% - 41000,00 руб.
 Администрация городского округа Серпухов: Консультативная и информационная функция

 Управление культуры городского округа Серпухов: Консультативная и информационная функция

РЕЗУЛЬТАТ:
 На базе ДК «Лира» поселок Пролетарский открыта студия песочной мотивации
 Работают две группы по 15 человек среди детей и пожилого населения. Составлено
расписание работы
 Смонтировано 2 песочных фильма «История поселка Пролетарский», «Серпухов текстильный»
 Открытый показ фильма «История поселка Пролетарский» (300 человек)

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Закупка оборудования для студии песочной анимации

338 500 руб.

Офисные расходы

38 310 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Серпухов: Мотивация, обучение,
изучение краеведения и истории родного края, через визуальное и более доступное восприятие. Открытые
показы фильмов на интернет-площадках и в группах соцсетей
 Жители поселка Пролетарский : Обучение техники песочной анимации, работа с сыпучим материалом, основ
видеомонтажа и создания анимационных фильмов
 Дом культуры «Лира» МБУ «КДО»: Приобретение профессионального оборудования, дальнейшее
использование техники для развития платных услуг

КОНТАКТЫ:
Митькин Владимир Ильич
Исполняющий обязанности директора МБУ «КДО»
8 (916) 628-89-80, 8 (4967) 35-34-27, kdo.2021@yandex.ru
Унру Ольга Викторовна
Заведующий ДК «Лира»
8 (916) 563-37-21, 8 (4967) 70-81-87, dk.lira.2015@mail.ru

ШКОЛА АКТИВА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
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ГОРОД ТАМБОВ
Тамбовской области

635 800 руб.

9 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Организация коммуникативной площадки для активного и заинтересованного обсуждения проблем
детских организаций через формирование единого инновационного образовательноаналитического поля, способствующего решению выявленных проблем, развитию и укреплению
детского движения города Тамбова

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Разработка и внедрение дистанционной, очно-заочной и очной системы обучения лидеров
и руководителей детских организаций.
 Создание системы комплексного методического сопровождения деятельности лидеров
и руководителей детских организаций.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:




Мониторинг уровня компетенций руководителей и лидеров детских организаций.
Разработка методического инструментария для проведения мероприятий.
Реализация мероприятий практики: съемка и размещение тематических видеороликов; проведение
тематических семинаров-практикумов для руководителей детских организаций; проведение тематических
заседаний органов детского самоуправления (Тамбовская городская детская Дума, Агентство детской
прессы, Лига президентов); проведение профильной смены «Ассамблея детских организаций».

РЕЗУЛЬТАТ:
 Основной миссией стало формирование системы подготовки активистов и руководителей
детских организаций для работы в детских организациях на базе школ города Тамбова.
 Проведена 1 тематическая профильная смена «Ассамблея детских организаций» с участием
104 активистов и 12 руководителей детских организаций.
 Подготовлено и опубликовано 15 тематических обучающих роликов.
 Проведено 18 тематических семинаров-практикумов для руководителей детских организаций.
 Проведено 60 заседаний органов детского самоуправления (Тамбовская городская детская
Дума, Агентство детской прессы, Лига президентов).
 Количество просмотров роликов в группе vk.com/sdoto более 4000 штук.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация города Тамбова Тамбовской области: Разработка методического сопровождения
практики
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 МБУДО «Центр внешкольной работы»: Проведение мероприятий практики
 МАУ «Дом молодежи»: Соорганизатор практики (видеография)
 Тамбовская региональная общественная организация «Союз детских организаций»: Софинансирование
мероприятий проекта, проведение мероприятий практики
 Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»: Проведение мероприятий практики
 Образовательные организации города Тамбова: Участники мероприятий практики

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Оплата услуг по питанию и проживанию участников профильной смены
«Ассамблея детских организация»

635 800 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Руководители детских организаций: выработка общей стратегии деятельности детских организаций города
Тамбова и определение перспектив дальнейшего развития; повышение имиджа деятельности детских
организаций города Тамбова; овладение участниками детской организации перспективными технологиями
работы детского самоуправления; апробация инновационных форм и методов организации деятельности
детских организаций в рамках основных мероприятий; оказание методической поддержки и консультационной
помощи детским организациям; увеличение численного состава членов детских организаций и волонтеров,
привлеченных к организации общественной деятельности с детьми и подростками.
 Лидеры детских организаций: выработка общей стратегии деятельности детских организаций города
Тамбова и определение перспектив дальнейшего развития; повышение имиджа деятельности детских
организаций города Тамбова и определение; овладение участниками детской организации перспективными
технологиями работы детского самоуправления; апробация инновационных форм и методов организации
деятельности детских организаций в рамках основных мероприятий; оказание методической поддержки
и консультационной помощи детским организациям; увеличение численного состава членов детских
организаций и волонтеров, привлеченных к организации общественной деятельности с детьми и подростками;
развитие у подростков, участников программы, организаторских навыков и лидерских качеств, формирование
активной гражданской позиции, воспитание гражданственности и национального самосознания, формирование
системы ценностных ориентаций.

КОНТАКТЫ:
Черемисин Александр Николаевич
Председатель Тамбовской региональной общественной организации «Союз детских организаций»
8 (920) 230-97-65, alecheremisin@yandex.ru
Ускова Инесса Ивановна
Председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
8 (4752) 71-40-52, omp-tambov@yandex.ru
Бочарова Татьяна Анатольевна
Директор МБУДО «Центр внешкольной работы»
8 (4752) 49-26-10, omp-tambov@yandex.ru
Закурнаева Алена Николаевна
Заведующий отделом МБУДО «Центр внешкольной работы»
8 (4752) 49-26-07, sdoto@bk.ru

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ)
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ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Московской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Формирование новых способов профессиональной деятельности через непосредственное
наблюдение и освоение образцов эффективного педагогического и управленческого опыта

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Реализовать модель внедрения эффективного педагогического и управленческого опыта
 Разработать и реализовать практико-ориентированные программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации на базах стажировочных площадок муниципалитета
 Обеспечить активное использование цифровых технологий при реализации образовательных
проектов, в том числе нового формата программ дополнительного профессионального
образования
 Внедрить модель эффективного обмена опытом («горизонтального обучения») педагогических
работников Московской области
 Организовать
непрерывное
развитие
профессионального
мастерства
педагога
по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом выявленных образовательных
потребностей педагогических работников на основе оценочных процедур

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Анализ руководством и специалистами Управления образования администрации Дмитровского городского
округа лучших практик школ и детских садов округа
Выбор направлений деятельности и составление планов работы стажировочных площадок на текущий
учебный год
Создание специального раздела на сайтах Управления образования Дмитровского городского округа
и Информационного методического центра https://dm-imc.edumsko.ru/ploshchadki
Оказание методической помощи в организации проведения мероприятий стажировочными площадками
Использование техники, мультимедийных комплексов для диссеминации опыта педагогов Дмитровского
городского округа
Участие в региональных выставках, форумах и конференций с презентацией лучшего педагогического опыта
Создание и размещение библиотеки материалов, аккумулирующих опыт, представленный стажировочными
площадками
Распространение информации в социальных сетях, на сайтах и на других интернет-площадках
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РЕЗУЛЬТАТ:





Создание готовых методических материалов
Расширение спектра современных инновационных форм образовательной деятельности
Повышение имиджа ДОУ и ОО в регионе
Повышение профессионализма педагогических работников, расширение профессионального
партнерства и сетевого взаимодействия с педагогами региона

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Управление образования администрации Дмитровского городского округа Московской области,
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Информационный методический центр»
г. Дмитрова, школы и детские сады округа: Проведение: курсов повышения квалификации ; уроков
от учителей-практиков; практикумов (вебинаров, очных семинаров, тренингов, мастер-классов, митапов и др.);
Онлайн-конференций, Разработка методических рекомендаций по направлениям деятельности
 Партнеры проекта: Академия Социального Управления; Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников: Предоставление площадок для проведения
курсов повышения квалификации педагогов и
практико-ориентированных семинаров, привлечение
высококвалифицированных преподавателей, предоставление новых технических средств обучения (ТСО)

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ
Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций и попадает под федеральные программы:
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Педагогические работники, постоянно работающие на территории Дмитровского городского округа:
Возможность для педагогов посетить первоклассные мероприятия, не выезжая за пределы округа,
что так же способствует повышению удовлетворённости педагогической общественности.
 Педагогические работники региона: Доступность мероприятий, проводимых в разных форматах.

КОНТАКТЫ:
Курбатова Алла Викторовна
Начальник Управления образования администрации Дмитровского городского округа
Московской области
8 (495) 993-97-13, dm_uno@list.ru
Жукова Татьяна Владимировна
Директор муниципального учреждения дополнительного образования «Информационный
методический центр» г. Дмитрова
8 (496) 223-24-98, tatiana.zhukova@iumc-dmitrov.ru

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРИСТЕНСКИЙ РАЙОН
Курской области

220 047 730 руб.

84 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение доступности дошкольного образования на территории Пристенского района Курской
области. Создание дополнительных условий для социально-экономического развития
муниципального образования «Пристенский район» Курской области

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
Создание новых рабочих мест для жителей муниципального образования
Высвобождение рабочей силы для экономики муниципального образования
Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами
 Оказание родителям детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической,
диагностической, консультативной помощи





ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:














Анализ Администрацией Пристенского района Курской области потребности в дополнительных местах
в дошкольных образовательных организациях
Разработка Администрацией Пристенского района Курской области перечня мероприятий по созданию
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
Размещение Администрацией Пристенского района Курской области заказа на проектирование
реконструкции, строительства зданий дошкольных образовательных организациях
Оформление и подача заявок Администрацией Пристенского района Курской области на участие
в региональных и федеральных программах, позволяющих получить софинансирование для реализации
мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
Выделение Администрацией Пристенского района Курской области земельных участков под строительство
зданий дошкольных образовательных организаций, оформление необходимых разрешений на строительство
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций
подрядчиками (исполнителями) в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией
Проведение закупочных процедур Администрацией Пристенского района Курской области для оснащения
оборудованием зданий дошкольных образовательных организаций после строительства, реконструкции,
капитального ремонта
Выдача разрешения на ввод в строй Администрацией Пристенского района Курской области зданий
дошкольных образовательных организаций после строительства, реконструкции; прием на работу персонала,
лицензирование образовательной деятельности новых организаций
Зачисление на созданные новые дополнительные места в дошкольных образовательных организациях детей
в возрасте от 1 года до 7 лет

РЕЗУЛЬТАТ:
 Создано 280 дополнительных мест для детей от 1 года до 7 лет в дошкольных образовательных
организациях
 Создано 105 новых рабочих мест для жителей муниципального образования
 252 женщины смогли выйти на работу на предприятия и в организации муниципального
образования, устроив ребенка в дошкольную организацию
 868 детей дошкольного возраста получили услуги по присмотру и уходу в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами
 Оказана консультативная помощь 378 родителям детей дошкольного возраста по вопросам
методики, психологии, диагностики, в том числе 18 родителям детей-инвалидов, 27 родителям
детей с ОВЗ.
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы ПСД

2 525 000 руб.

Реконструкция детского сада «Солнышко» в п. Кировский

39 816 000 руб.

Строительство детского сада «Сказка» и пристройка ясельных групп

171 564 730 руб.

Капитальный ремонт детского сада в с.Бобрышево

6 142 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Пристенский район»
Курской области: Увеличение количества жителей муниципалитета, которые могут воспользоваться услугой
по присмотру и уходу детей в дошкольной образовательной организации, и приступить к трудовой
деятельности. Увеличение количества постоянных жителей муниципалитета, которые могут начать трудовую
деятельность на вновь созданных рабочих местах.
 Муниципальное
образование
«Пристенский
район»
Курской
области:
Повышение
социально-экономической активности на территории муниципалитета за счет создания новых организаций,
увеличения количества рабочих мест, высвобождения работников, которые приступают к трудовой
деятельности на предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципалитета.

КОНТАКТЫ:
Петров Виктор Владимирович
Глава Пристенского района Курской области
8 (47134)-2-14-97, pristen_adm@mail.ru
Бекетова Елена Геннадьевна
начальник Управления образования, опеки и попечительства
Администрации Пристенского района Курской области
8 (47134) 2-17-55, pristenobr2@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНОВОЗРАСТНОГО КЛАССА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЦЫГАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В МАССОВОЙ ШКОЛЕ
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ГОРОД НОВОМОСКОВСК
Тульской области

0 руб.

110 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Привлечение детей из семей цыганской национальности к обучению в массовой школе, их успешная
адаптация и позитивное взаимодействие детей из разных этнических групп.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:





Организация комфортного обучения детей цыганской национальности
Интеграций детей цыганской национальности в школьный коллектив
Успешное обучение детей цыганской национальности на русском языке в соответствии с ФГОС
Формирование общероссийской гражданской идентичности при сохранении национальной
самобытности

РЕЗУЛЬТАТ:
 Изучение во взаимосвязи культурных ценностей русского, цыганского и других народов
национальности
 Развитие коммуникабельных навыков детей
 Улучшение школьного микроклимата и отсутствие в образовательном процессе конфликтов
на национальной почве
 Осознание родителями необходимости получения образования, как средства социализации
в современном обществе
 Увеличение количества детей цыганской национальности, поступающих в школу.
Так с 16 человек, начавших обучение в 2015 году, количество учащихся цыганской
национальности возросло до 45 человек в 2021 году
 Минимизация конфликтов на национальной почве среди несовершеннолетних и создание
из учебного заведения социального института, где формируется взаимоуважение между
людьми разных национальностей

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Семьи с детьми цыганской народности, постоянно проживающие на территории муниципального
образования город Новомосковск: Повышение уровня образования среди цыган, возможность цыганской
молодежи освоить современные профессии, расширить рамки традиционного мировоззрения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
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На подготовительном этапе администрацией школы осуществлялось взаимодействие с отделом социальной
защиты населения по г. Новомосковску, отделением по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Новомосковску, комиссией
по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город Новомосковск с целью
сбора и анализа информации о семьях с детьми цыганской народности, выявления реальной потребности
в создании разновозрастного класса.
Направление запроса в соответствующие структуры. Анализ полученной информации о семьях цыганской
народности, их статусе, месте проживание.
Организованные выходы по домам педагогическими работниками для уточнения заинтересованности
родителей в получении детьми образовательных услуг, знакомство с будущими учениками.
Следующим этапом в реализации данной практики стало консультирование родителей по вопросам
оформления необходимых документов для поступления в образовательную организацию, разработка
локальных правовых актов, налаживание взаимодействия с родителями детей, поступающих на обучение
Основной этап - зачисление в школу и обеспечение всем необходимым для обучения и организации учебного
процесса детей цыганской народности.
Вновь образованный разновозрастной класс обучается
по образовательной программе общего образования. Учащиеся освоили программу начальной школы и были
переведены в 2019 году на ступень основного общего образования. В этот момент встал вопрос
о расформировании или сохранении класса. По результатам опроса родителей и детей было принято
решение о его сохранении. На данный момент ученики освоили программу 6 класса. Контингент
обучающихся стабилен
Завершающим этапом практики по организации разновозрастного класса для детей цыганской народности
необходимо считать получение детьми аттестата об основном общем образовании в 2024 году

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ № 12»: Основная база реализации
практики
 Администрация муниципального образования город Новомосковск: Организационное содействие
в реализации практики
 МКУ «Центр досуга детей и подростков», Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»: База для дополнительных занятий
детей цыганской национальности в рамках реализации практики
 Отдел социальной защиты населения по г. Новомосковску: Сбор и анализ информации о семьях с детьми
цыганской национальности
 Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Новомосковску: Сбор и анализ информации
о семьях с детьми цыганской национальности
 Комиссия по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город
Новомосковск: Сбор и анализ информации о семьях с детьми цыганской национальности

КОНТАКТЫ:
Соколова Александра Николаевна
Руководитель аппарата администрации муниципального образования город Новомосковск
8 (4876) 2-27-103, ased_mo_novomoskovsk@tularegion.ru
Марченко Наталья Викторовна
Директор МБОУ «СОШ № 12»
8 (905) 620-43-06, mou12@kobra-net.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ «ТОЧКА РОСТА»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Московской области

575 131 457,56 руб.

84 нед.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание модели комплексного психолого-медико-социального сопровождения с позиций междисциплинарного
подхода и сетевого взаимодействия, предполагающей увеличение охвата, улучшение доступности и качества
образования для воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и несовершеннолетних с тяжелыми и множественными нарушениями развития в муниципальном образовании

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Теоретически обосновать, апробировать и внедрить принцип сетевого взаимодействия
образовательных организаций разных уровней образования в вопросах воспитания, обучения,
социализации и интеграции детей с различными типами ограниченных возможностей здоровья
и детей-инвалидов в системе образования городского округа Красногорск
 Описать механизм интеграции и социально-трудовой адаптации детей-инвалидов и лиц
с разными типами дизонтогенеза в социальную жизнь общества
 Через активное вовлечение в абилитационный процесс педагогического, родительского
и ученического сообществ, волонтерских объединений обеспечить формирование
компетентностной основы толерантного и эмпатического отношения к «особым» детям
со стороны педагогического, родительского и ученического сообществ.
 Каталогизировать существующие адаптированные основные и дополнительные
общеобразовательные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
 Активизировать взаимодействие с работодателями городского округа Красногорск в вопросах
трудоустройства детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
окончивших обучение и прошедших начальную профессиональную подготовку
 Расширить репертуар вариативных и дифференцированных форм образования и воспитания
дет ей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования
городского округа Красногорск
 Обеспечить своевременное повышение квалификации и профессиональную переподготовку
педагогических кадров системы образования городского округа Красногорск, занимающихся
вопросами воспитания, обучения и социализации детей инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
 Создать единое развивающее пространство и современный коррекционно-развивающий
кластер для лиц с разными типами ограниченных возможностей здоровья и детей-инвалидов
от 0 до 23лет, интегрально охватывающее уровни раннего развития, дошкольного, школьного
и профессионального образования
 Транслировать положительный опыт апробации и внедрения инновационной разноуровневой
модели комплексного психолого-медико-социального сопровождения процесса воспитания,
обучения и социализации лиц с различными типами ограниченных возможностей здоровья
от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода
 Активизировать взаимодействие со СМИ в вопросах пропаганды идей инклюзивного
образования, изменения от ношения общества к людям с ограниченными возможностями
здоровья

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
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Мониторинг количественно-качественного состава детей-инвалидов, обучающихся и воспитанников
с особыми образовательными потребностями, проживающих на территории городского округа Красногорск
Осуществление проектно-изыскательских работ, проектирование многофункционального здания
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» с учетом количественного и качественного состава
воспитанников и обучающихся с особыми образовательными потребностями
Осуществление строительно-монтажных работ по строительству многофункционального здания
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»», оснащение здания с учетом количественного и качественного
состава воспитанников и обучающихся с особыми образовательными потребностями, выполняемых функций
организации
Разработка, апробация и внедрение муниципальной модели комплексного психолого-медико-социального
сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с особыми образовательными потребностями с позиций
междисциплинарного подхода и сетевого взаимодействия в системе образования городского округа
Красногорск «Точка роста»
Разработка, апробация и внедрение технологий внеурочной и досуговой занятости для обучающихся
с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов с проведением благотворительных
и тематических просветительских акций, муниципальных фестивалей творческих достижений обучающихся
с ОВЗ «Царство детских сердец»
Апробация и внедрение в системный коррекционно-развивающий и учебно-воспитательный процесс
образовательных организаций технологий дистанционного сопровождения и деятельности социального
автобуса «Открываем мир!»
Реализация Регионального инновационного проекта, направленного на разработку и внедрение модели
социализации детей и подростков, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам
«РИТМ: решай, ищи, твори, мечтай» по интеграции детей-инвалидов с тяжелыми и множественными
нарушениями развития в систему дошкольного и общего образования (2018-2020 г.г.).
Реализация Федерального инновационного проекта «Модель комплексного психолого-медико-социального
сопровождения обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия - 2.0. Точка роста»
(2018-2021 г.г.)
Участие муниципальных образовательных организаций во Всероссийском конкурсе психолого-педагогических
программ и технологий в образовательной среде с присвоением авторским психолого-педагогическим
программам грифа «Рекомендовано Федерацией психологов образования России», публикация программ
в методических сборниках Министерства просвещения РФ и их диссеминация в системе образования России
(за период с 01.09.2017 по настоящее время разработано, апробировано и внедрено в системный
учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс свыше 50 авторских программ, свыше
30 программ получили гриф Федерации).
Участие муниципальных образовательных организаций во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная
школа России» (победители: МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» - лучший ресурсный центр
инклюзивного образования, 2017 год (3 место); МБДОУ д.с. №8 – лучший инклюзивный детский сад России,
2019 год (2 место); МБДОУ д.с. №50 – лучший инклюзивный детский сад России, 2021 год (2 место).
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников системы
образования городского округа Красногорск в вопросах обучения и воспитания, реабилитации и комплексного
психолого-медико-социального сопровождения детей-инвалидов, воспитанников и обучающихся с особыми
образовательными потребностями. Проведение тематических семинаров, мастер-классов, круглых столов,
издание методических сборников из опыта реализации муниципальной модели комплексного психологомедико-социального сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с особыми образовательными
потребностями с позиций междисциплинарного подхода и сетевого взаимодействия в системе образования
городского округа Красногорск «Точка роста».

РЕЗУЛЬТАТ:
 Спроектировано, построено и функционирует многофункциональное здание МБОУ «Образовательный
центр «Созвездие»» для детей-инвалидов, обучающихся и воспитанников с особыми
образовательными возможностями. В данном здании функционируют следующие структурные
подразделения: медико-реабилитационное отделение (1500-2000 детей-инвалидов получают
полноценную медико-реабилитационную помощь, в 2020-2021 учебном году оказано свыше 75 000
медико-реабилитационных услуг); школьное отделение (обучение по адаптированным основным
образовательным программам начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (варианты
2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 и 8.3) и обучение по программам
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (варианты 1, 2),
по состоянию на 01.09.2021 обучается свыше 630 детей); коррекционное отделение (амбулаторная
психолого-педагогическая и дефектолого-логопедическая помощь, консультации врачейспециалистов, работа центра сопровождения замещающих семей, территориальная психологомедико-педагогическая комиссия г.о. Красногорск, ежегодный охват свыше 6500несовершеннолетних);
отделение дифференцированного и вариативного обучения детей-инвалидов и обучающихся с ТМНР
(обучение по индивидуальным учебным планам детей-инвалидов с тяжелыми множественными
нарушениями развития (далее - ТМНР), специальной программой индивидуального развития (далее СИПР) на основе адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - АООП),
ежегодный охват - 130 детей); отделение социально-трудовой адаптации и профессионального
обучения для обучающихся с ОВЗ (обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам профессионального обучения для обучающихся с ОВЗ по профессиям: «парикмахер»,
«слесарь по ремонту автомобилей», «повар», «мастер ногтевого сервиса», «работник клининговой
службы» и др. Ежегодный охват - 75 чел.)
 В системе образования г.о. Красногорск развивается система коррекционного и инклюзивного
образования для воспитанников и обучающихся с ОВЗ. Различными видами специализированной
психолого-педагогической помощи, инклюзивным образованием по состоянию на 01.12.2021 охвачено
13 897 чел. Инклюзивная образовательная практика реализуется во всех образовательных
организациях дошкольного и общего образования городского округа Красногорск.
 Разработано, апробировано и внедрено свыше 50 авторских психолого-педагогических программ
для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, часто болеющих и соматически ослабленных детей.
Свыше 30 авторских программ получили гриф «Рекомендовано Федерацией психологов образования
России», вошли в методические сборники Министерства просвещения РФ и рекомендованы
к использованию в образовательных организациях России.
 Созданы и используются следующие авторские технологии: технология психолого-педагогической
диагностики детей и подростков от 3 до 18 лет в условиях специализированного психологического
центра; технология логопедической и дефектологической диагностики детей разных возрастных групп
в условиях центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(далее
ППМС-центра);
триангулярная
система
комплексной
психодиагностики
и психологопедагогического сопровождения рисков наркотизации, алкоголизации и развития
суицидальных тенденций в подростковой среде; социально-педагогическая профилактика
деструктивного поведения несовершеннолетних; технология комплексного психолого-медикосоциального сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и церебральными
параличами «Импульс развития»; технология комплексного психолого-медико-социального
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра «Мир внутри меня»»; технология
комплексной психолого-медико-социальной реабилитации часто болеющих и соматически
ослабленных детей, перенесших пневмонию и новую коронавирусную инфекцию COVID-19 «Формула
здоровья»; технология комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучения,
воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
от 0 до 23 лет с позиций междисциплинарного подхода «Инклюзия – 2.0. Точка роста»»; технология
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и здоровьесбережения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и несовершеннолетних с тяжелыми
и множественными нарушениями развития «ТРАМПЛИН»; технология психолого-педагогической
и медико-реабилитационной помощи детям, пострадавшим от боевых действий и вооруженных
конфликтов «Андрюшка»; технология интеграции детей с тяжелыми и множественными нарушениями
развития в социально-значимые виды деятельности с использованием ресурсов специализированного
сообщества, педагогической, родительской, ученической общественности и волонтерских
объединений «РИТМ»
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 Создано единое и непрерывно развивающееся пространство для лиц с разными типами ОВЗ
и детей-инвалидов от рождения до периода взрослости, интегрально охватывающее уровни раннего
развития, дошкольного, общего и профессионального обучения, в котором происходит непрерывное
позитивное развитие каждого ребенка в разных возрастах в процессе организации взрослыми
их общественно-полезной деятельности (игровой, учебной, общения, исследовательской и др.),
реализация индивидуальных особенностей и способностей обучающихся в общем образовании,
потребностей в получении профессии или дальнейшем профессиональном образовании.
 В городском округе Красногорск осуществляется планомерная работа по созданию комфортной
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, относящихся к категории
МГН, адаптируются входные групп, осуществляется монтаж пандусов и лифтовых платформ для
подъема инвалидов-колясочников, дублируются вывески с использованием шрифта Брайля.
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ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Дети-инвалиды, воспитанники и обучающиеся с особыми образовательными потребностями, дети
с орфанными заболеваниями и тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также члены
их семей: Создание дополнительных мест в учебных заведениях округа и условий для получения
качественного образования детьми-инвалидами, обучающимися с особыми образовательными потребностями,
детей с орфанными заболеваниями, тяжелыми и множественными нарушениями развития, развитие
инклюзивной образовательной практики, социализация обучающихся и воспитанников с ОВЗ, их интеграция
в общественно-полезную жизнь общества, их реабилитация и абилитация, социально-трудовая адаптация,
отдаленная и превентивная профилактика детской инвалидности, комфортная городская среда для лиц,
относящихся к категории маломобильных групп населения (далее – МГН). Развитие волонтерского сообщества
в округе.
 Муниципальное
образование
«городской
округ
Красногорск
Московской
области»:
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» - уникальный образовательный центр в Московской области,
а также в РФ. По инициативе органов местного самоуправления городского округа Красногорск и, в основном,
за счет средств местного бюджета построено современное здание многофункционального центра, достигнуто
повышение доступности инклюзивного и специального образования на территории округа, за счет применения
междисциплинарного подхода и сетевого взаимодействия увеличилось количество мест для реализации
инклюзивной образовательной практики в образовательных организациях округа (по состоянию на 01.12.2021
общий охват системой комплексного-психолого-медико-социального сопровождения детей-инвалидов
и обучающихся с ОВЗ составляет 95-100%). При проектировании и строительстве многофункционального
здания МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» снижена стоимость ученического места (справочно:
общая стоимость проектирования, строительства и оснащения центра составляет 575 131 457,56 руб.,
что примерно в 2 раза дешевле стоимости строительства и оснащения современной СОШ на 1100 мест)
Ежегодно в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» обучаются по АООП, АООП ПО, СИПР на основе
АООП, а также обращаются за консультативной, коррекционно-развивающей и реабилитационной помощью
8 955 чел. (данные за 2019-2021 г.г.). Стоимость ученического места составляет 63 331,26 руб.
 Образовательные организации городского округа Красногорск: Возможность в режиме сетевого
взаимодействия получать от специалистов МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»» методическую
помощь в вопросах реализации инклюзивной образовательной практики, на базе которого создан
и функционирует ресурсный центр инклюзивного и специального образования городского округа Красногорск
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Проектирование многофункционального здания МБОУ «Образовательный центр
«Созвездие» (бюджет городского округа Красногорск)
Строительно-монтажные работы по строительству многофункционального здания МБОУ
«Образовательный центр «Созвездие» (бюджет городского округа Красногорск)
Финансирование реализации долгосрочных целевых программ городского округа
Красногорск в части сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (бюджет
городского округа Красногорск)
Внебюджетные источники, частные инвестиции на реализацию долгосрочных целевых
программ, благотворительных акций
Оснащение многофункционального здания МБОУ «Образовательный центр
«Созвездие» (бюджет Московской области)

Объем
ежегодных затрат
9 500 000 руб.
437 631 457,56 руб.
4 500 000 руб.
3 500 000 руб.
120 000 000 руб.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Красногорск: подготовка проектно-сметной документации
и осуществление финансирования этапа проектирования и строительства многофункционального здания
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»», финансирование долгосрочных целевых программ:
«Образование», «Безопасность населения» и пр.
• Управление образования администрации городского округа Красногорск, образовательные организации
округа: реализация технологий вариативного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных учреждениях городского округа Красногорск. Развитие служб медиации; организация
и проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров,
проведение семинаров, мастер-классов, научно-практических конференций по внедрению технологий
превентивной профилактики суицидального поведения у подростков; подготовка и издание методических
рекомендаций для родительской общественности и специалистам системы образования городского округа
Красногорск по вопросам социально-психологической помощи несовершеннолетним; профилактика наркомании
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся
в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ; проведение антинаркотических мероприятий
с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области;
обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием
программ, одобренных Министерством образования Московской области

КОНТАКТЫ:
Волков Дмитрий Владимирович
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск
8 (495) 564-74-16, krasrn@mosreg.ru
Тимошина Наталья Сергеевна
Начальник управления образования администрации городского округа Красногорск
8 (498) 720-90-72, uo_krasnogorsk@mosreg.ru

ДНЕВНИК МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

ГОРОД КУРСК
Курской области

2 500 000 руб.

4 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание цикла видеоматериалов с целью дополнительного профессионального ориентирования
молодежи, популяризация и общественное признание специалистов рабочих специальностей,
трудоустроенных на предприятиях и в организациях различных форм собственности на
территории города Курска

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:






Вовлечение в проект молодых специалистов
Осуществление работы по поиску целевой аудитории проекта
Определение и написание сценариев для съемки видеороликов проекта
Съемка, монтаж и выпуск 20 видеороликов серии
Организация информационной поддержки проекта

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Проведение презентации проекта в рамках конференции молодежных проектов Курской области
Поиск участников проекта
Написание сценариев
Видеосъёмка 20 роликов
Монтаж 20 видеороликов
Выпуск 20 видеороликов
Размещение 20 видеороликов
Проведение итогового мероприятия «фестиваль специалистов»
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Управления молодёжной политики, физической культуры и спорта города Курска:
Курирование проекта, помощь в подборе героев

РЕЗУЛЬТАТ:
 15 видеороликов, опубликованных в крупных городских сообществах в социальных сетях

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

- Услуги по поиску героев проекта и привлечение их в него. Не менее 20 героев.
- Услуги по написанию сценариев на каждый ролик (20 сценариев)
- Услуги по съемке, монтажу и создании 2D и 3D графики для видеороликов (комплекс
графических услуг для 20 видеороликов, продолжительностью не менее 3 мин каждый)
- Комплексные услуги по проведению итогового очного мероприятия («фестиваль
специалистов»), с приглашением всех героев проекта, представителей органов власти.
(в рамках данной услуги предполагаются расходы по предоставлению и оформлению
оборудованного необходимой техникой помещения для места проведения фестиваля,
разработка сценария и оплата ведущим, приглашение не менее 10 спикеров и героев
проекта, включая их транспортировку до места проведения фестиваля).

1 900 000 руб.

- Услуги по продвижению (рекламе) материалов проекта на платформах социальных
сетей. 20 видеороликов, не менее 5000 просмотров

600 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет: герои проекта получают общественное признание своих
профессиональных достижений; зрители получают возможность познакомиться с предприятиями
и организациями, действующими на территории города Курска, особенностями профессий и условий работы;
работодатели получают косвенную рекламу своих предприятий и организаций

КОНТАКТЫ:
Королева Наталия Евгеньевна
Руководитель проекта
8 (920) 706-14-00, natysy2912@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!»
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ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Московской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Эстафета «Салют Победе» направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. Акция посвящена
каждому участнику и ветерану Великой Отечественной войны, работникам тыла, малолетним узникам
концентрационных лагерей, вдовам участников Великой Отечественной войны.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Патриотическое воспитание молодого поколения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











I ЭТАП -2015 год приурочен к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В памятных
мероприятиях приняли участие более 30 тысяч жителей нашего района.
II ЭТАП-2016 год посвящен Битве под Москвой и городу –герою Минск. За этот год в рамках проекта
состоялось более тысячи мероприятий, в них приняли участие свыше 43 тысяч жителей нашего района.
Делегация Одинцовского района посетила город-герой Минск.
III ЭТАП-2017 год посвящен подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. В памятных
мероприятиях приняли участие более 55 тысяч жителей нашего района. Делегация Одинцовского района
посетила город-герой Санкт-Петербург.
IV ЭТАП-2018 год посвящен героическому подвигу советских солдат в Сталинградской битве. Было
проведено более 400 воспитательно-патриотических мероприятий в школах и детских дошкольных
учреждениях района. В них приняли участие более 36 тысяч учащихся школ и воспитанников детских садов
и более 44 тысяч взрослых жителей района. Делегация муниципалитета посетила город-герой Волгоград.
VI ЭТАП-2020 год героической обороне советских солдат города-героя Севастополь. 30.01.2020 года
в Аксиньино состоялось торжественное соглашения о присоединении к патриотической эстафете
«Салют Победе!» городского округа Руза и городского округа Власиха. За весь год было организовано более
5000 мероприятий в школах и детских садах Одинцовского городского округа, городского округа Власиха
и Рузского городского округа . Более 85 тысяч жителей Одинцовского городского округа , городского округа
Власиха и Рузского городского округа приняли участие в рамках эстафеты «Салют Победе!»
VII ЭТАП- 2021 посвящен защитниками Смоленска.
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Проведено 6000 мероприятий эстафеты в учреждениях культуры, спорта и образования
на территории Одинцовского городского округа.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Одинцовского городского округа: Организации и проведения эстафеты Главы Городского
округа «Салют Победе!» на территории Одинцовского городского округа

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Одинцовского городского округа: Проведение
патриотических мероприятий, тематических театральных постановок, художественные и фото выставки, уроки
мужества. «Салют Победе!» объединяет десятки тысяч жителей всех возрастов - от воспитанников детских
садов до ветеранов Великой Отечественной войны.

КОНТАКТЫ:
Иванов Андрей Робертович
Глава Одинцовского городского округа Московской области
8 (495) 181-90-00

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
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РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ивановской области

0 руб.

9 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Формирование и развитие в процессе занятия туризмом, краеведением и поисковыми работами
у обучающихся познавательной активности, совершенствовать нравственное, трудовое, физическое
и эстетическое воспитание, укреплять здоровье, воспитывать нравственные и волевые качества личности коллективизм, инициативу и самостоятельность.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Приоткрыть завесу истории Ивановского края, связанную с государственными дорогами XVIII -XIX
вв
 Подстегнуть интерес детей к изучению истории, мотивировать их на самостоятельную
исследовательскую деятельность
 Набрать как можно больше материалов по сравнительно новой теме для дальнейшего
его использования в учебной работе и патриотическом воспитании учащихся
 Обнаружение, фотографирование и фиксация на карте остатков Большой Московской дороги
на территории Ивановской области
 Проводить посильные работы по восстановлению обелисков в память павшим в годы Великой
Отечественной войны, расположенных в нежилых деревнях или в деревнях, где осталось лишь
несколько постоянных жителей
 Предложить новый оригинальный турпродукт для развития внутреннего и въездного туризма
в Ивановской области

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:










Работа в областной научной библиотеке с целью нахождения планов генерального межевания
(ПГМ) Юрьевецкого уезда Костромской губернии 18 века
Работа с современными топографическими картами Ивановской области, сравнение данных современных
карт и ПГМ
Создание компьютерной карты с наложением данных современных карт и ПГМ
Амортизация снаряжения, ремонт палаток, приобретение нового снаряжения, взамен пришедшего
в негодность
Предварительный поход по маршруту с целью установления реального состояния водных источников,
определения мест будущих стоянок, налаживание первых контактов с местными жителями
Проведение Суворовской экспедиции - август 2022 года
Подготовка отчета на основе дневниковых записей и полученных в ходе экспедиции данных
Проведение публичного отчета 4 этапа Суворовской экспедиции

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Попечительский и ученый советы Ивановского отделения Русского географического общества:
Помощь в поиске источников и историографической литературы, грантовая, информационная поддержка
 Общеобразовательная организация: Организация экспедиций
 Обучающиеся: Участие обучающихся 6-11 классов МБОУ СШ №2 в экспедициях

РЕЗУЛЬТАТ:
 Возникновение новых музейных объектов
 Включение Большой Московской дороги в перечень достопримечательностей области
как самостоятельного комплексного турпродукта
 Рост престижа Ивановской области на рынке туристических программ
 Создание дополнительной базы для разработки образовательных программ и программ
патриотического воспитания учащейся молодёжи

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Муниципальное образование «Родниковский муниципальный район»: Приоткрыть завесу истории
Ивановского края, связанную с государственными дорогами XVIII -XIX вв
 Ивановская область: Подстегнуть интерес детей к изучению истории, мотивировать их на самостоятельную
исследовательскую деятельность
 Учащиеся и родители МБОУ СШ №2: Набрать как можно больше материалов по сравнительно новой теме
для дальнейшего его использования в учебной работе и патриотическом воспитании учащихся. Обнаружение,
фотографирование и фиксация на карте остатков Большой Московской дороги на территории Ивановской
области. Проводить посильные работы по восстановлению обелисков в память павшим в годы Великой
Отечественной войны, расположенных в нежилых деревнях или в деревнях, где осталось лишь несколько
постоянных жителей. Предложить новый оригинальный турпродукт для развития внутреннего и въездного
туризма в Ивановской области.

КОНТАКТЫ:
Мараховская Надежда Евгеньевна
Преподаватель МБОУ СШ №2
8 (901) 690-95-20, nadezhda-marahovskaya@yandex.ru

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЙ АРТ-БРИГАДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПАРКОВЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Белгородской области

24 000 руб.

6 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Вовлечение жителей в культурно-досуговые мероприятия в рамках комплексных арт-мероприятий на территориях
парков и рекреационных зон Старооскольского городского округа

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Вовлечение семей с детьми в проведение активного отдыха на свежем воздухе в летний
период
 Создание комплексной развлекательной программы, включающей все направления досуга:
спорт, игры, прикладное творчество
 Проведение информационной кампании по популяризации активного отдыха на свежем
воздухе в летний период родителей с детьми
 Популяризация здорового образа жизни среди жителей Старооскольского городского округа

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








Анализ ситуации по организации досуга для семей с детьми, проживающих на территории Старооскольского
городского округа, в летний период (проведение опроса) территориях парковых и рекреационных зон округа.
Разработка досугово-развлекательной программы для семей с детьми, сценариев праздников
(1 июня - День защиты детей, 8 июля – День семьи, любви и верности)
Заключение соглашения о сотрудничестве с социальными партнерами (общественными организациями,
НКО, образовательными учреждениями округа)
Проведение информационной кампании по привлечению жителей Старооскольского городского округа
к участию в досугово-развлекательных мероприятиях
Проведение комплексных мероприятий, приуроченных к праздничным календарным датам
(1 июня - День защиты детей, 8 июля – День семьи, любви и верности)
Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, интерактивных научно-технических
шоу, спортивно-оздоровительных мероприятий, развлекательно-игровых программ
Освещение мероприятий проекта в СМИ и на интернет площадках (сайт, социальные сети)
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 МАУК «Дворец культуры «Комсомолец»: Организация и проведение в летний период
досугово-развлекательных мероприятий на территории парковых и рекреационных зон Старооскольского
городского округа для семей с детьми

РЕЗУЛЬТАТ:
 Разработана развлекательно-игровая программа
 Организовано и проведено 8 интерактивных научно-технических шоу Организовано
и проведено 8 мастер-классов по оздоровительной гимнастике Организовано и проведено
8 мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству
 Организовано и проведено 2 комплексных тематических мероприятия Привлечено
1000 участников в комплексные мероприятия

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Организация транспорта для выездных мероприятий

Объем ежегодных затрат
24 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Старооскольского городского округа: Удовлетворение запросов жителей (семей с детьми)
по организации досуговых и развлекательных программ в летний период на территории Старооскольского
городского округа
 Администрация Старооскольского городского округа: Увеличение качественных и количественных
показателей досуговых услуг для жителей Старооскольского городского округа, предоставляемых
учреждениями культуры в летний период

КОНТАКТЫ:
Лунева Елена Владимировна
Директор МАУК «Дворец культуры «Комсомолец»
8 (4725) 42-22-75, dkit_komsomolec@mail.ru
Костюк Марина Ивановна
Заместитель директора по информационно-досуговой и проектной деятельности
МАУК «Дворец культуры «Комсомолец»
8 (4725) 42-30-16, dkit_komsomolec@mail.ru

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ГРАФФИТИ КАК ЭЛЕМЕНТА
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРПУХОВ
Московской области

697 150 руб.

6 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Формирование активной жизненной позиции у жителей городского округа Серпухов и пропаганда
позитивных примеров использования граффити

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Профилактика вандализма и предоставление легальной возможности творческой реализации
через искусство граффити;
 Привлечение населения к художественному оформлению города
 Поддержка творческих инициатив уличных художников через предоставление поверхностей
для росписи на территории городского округа Серпухов

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











На территории городского округа Серпухов регулярно в августе 2021 года проведена масштабная акция
#СтопВандал (борьба с незаконными граффити путем проведения субботников по закрашиванию
нелегальных надписей)
Вторым этапом проведения акции стало проведение первого открытого конкурса-фестиваля уличного
искусства «ФормART» с целью выявления молодых художников для создания легальных арт-объектов
в технике граффити на территории городского округа Серпухов. В конкурсе приняли участие 26 художников
На территории городского округа Серпухов выявлены поверхности для художественной росписи в технике
граффити с целью предоставления их лучшим художникам по итогам открытого конкурса
По результатам встреч с жителями дворов художниками разработаны эскизы для росписи поверхностей
с учетом предпочтений жителей. Эскизы согласованы с Администрацией городского округа Серпухов
и жителями многоквартирнывх домов
Намечены сроки реализации художественной росписи поверхности, разработана смета. Администрация
городского округа Серпухов обеспечивает художников материально-технической базой для выполнения
художественной росписи
Для продолжения сбора инициатив в рамках области формирования комфортной городской среды
инициировано проведение открытого конкурса проектов гражданских инициатив «Территория возможностей»
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Проведение акции #СтопВандал
 Лучшие художники-граффисты выявлены с помощью первого открытого конкурса-фестиваля
уличного искусства «ФормART».
 Определены поверхности для художественной росписи в технике граффити
 На территории городского округа Серпухов уменьшилось количество нелегальных граффити

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Серпухов: Проведение конкурсного отбора художников, предоставление
поверхностей и материально-технической базы для росписи в технике граффити

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Проведение акции #СтопВандал (покупка строительных материалов
и расходных средств для закрашивания нелегальных граффити)

50 000 руб.

Проведение первого открытого конкурса-фестиваля уличного искусства
«ФормART» (покупка краски, строительных и расходным материалов,
призовой фонд)

200 000 руб.

Выполнение художественной росписи на объектах

447 150руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Серпухов: Снижение количества
нелегальных граффити, появление новых арт-объектов на территории муниципалитета, повышение культуры
и общего облика городского округа
 Художники-граффисты: Поддержка инициатив и творческого потенциала художников посредством
предоставления площадей для работы

КОНТАКТЫ:
Купецкая Юлия Олеговна
Глава городского округа Серпухов
8 (4967) 35-01-01, info@serpuhov.ru
Лебедева Оксана Александровна
Начальник Управление по работе с молодежью Администрации городского округа Серпухов
8 (4967) 35-54-52, serp-urm.mo@yandex.ru

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ВОЛОНТЕРОВ
«ДОРОГАМИ ДОБРА»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПУЩИНО
Московской области

200 800 руб.

48 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Развитие и популяризация добровольческого движения в городе Пущино

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение мотивации населения города к участию в добровольческой деятельности;
 Выявление и поощрение наиболее активных волонтеров, членов волонтерских объединений,
общественных организаций, занимающихся добровольческой деятельностью;
 Формирование позитивного общественного мнения о роли добровольчества, в том числе среди
молодежи.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Организация, подготовка и проведение Круглого стола «Перспективы развития волонтёрского движения
городского округа Пущино в Год волонтёра: подходы, проблемы, возможности» в 2018 году.
Проведение 1-го городского конкурса волонтеров «Дорогами добра-2018»
Проведение 2-го городского конкурса волонтеров «Дорогами добра-2019»
Организация, подготовка и проведение Круглого стола Круглого стола «Развитие волонтерского движения
в городском округе Пущино: актуальные проблемы и лучшие практики» в 2020 году.
Проведение 3-го городского конкурса волонтеров «Дорогами добра-2020» в формате live-эфира
для населения города
Проведение 4-го городского конкурса волонтеров «Дорогами добра-2021»
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РЕЗУЛЬТАТ:
 С 2018 по 2021 год конкурс объединил уже почти две тысячи человек.
 В конкурсе за это время приняло участие 16 волонтерских объединений
 Было подано всего 276 заявок

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Пущино: Утверждение Положения Конкурса, подготовка наградного
материала, предоставление призового фонда
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития «Вертикаль» городского округа
Пущино Московской области: Взаимодействие с добровольческими объединениями города, разработка
Положения конкурса, информирование объединений и населения города (реклама, социальные сети,
электронная рассылка) о проведении конкурса, организация работы жюри, анализ присланных заявок,
организация и проведение торжественной церемонии награждения.
 Отдел социальной защиты населения городского округа Пущино Министерства социального развития
Московской области при поддержке Московской областной Думы: Закупка призового фонда
для награждения победителей конкурса.

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Городской конкурс 2018
Городской конкурс 2019
Городской конкурс 2020

36 800 руб.
71 100 руб.
47 200 руб.

Городской конкурс 2021

45 700 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории городского округа Пущино: Информированность
о наличии волонтерских объединений города, возможность присоединиться к ним, возможность обращения
за помощью к волонтерам города.
 Добровольческие объединения городского округа Пущино: Обмен опытом и взаимодействие в проведении
добровольческих проектов.

КОНТАКТЫ:
Сергеева Виктория Александровна
Директор МБУК ЦКР «Вертикаль»
8 (977) 969-81-51, mcvertikal@mail.ru
Махортых Галина Петровна
Заведующий отделом социально-психологической и проектной деятельности
МБУК ЦКР «Вертикаль»
8 (916) 813-33-62, gpm2002@mail.ru

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ РСО»
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ТЕЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ивановской области

31 000 руб.

1 нед.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной
среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание условий для реализации потенциала
молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность
населения и формирование приверженности к ценностям здорового образа жизни

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Развитие добровольчества в молодежной среде
 Профориентационная работа среди учащихся
 Патриотическое воспитание детей и молодежи

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Встреча и размещение студенческого отряда
Составление программы нахождения «Снежного десанта» на территории района
Организация быта, досуга, питания студенческого отряда
Проведение профориентационных встреч с обучающимися общеобразовательных организаций; оказание
волонтерской помощи социально незащищенным слоям населения, пожилым, группам граждан,
находящимся в группе риска заражения коронавирусной инфекции; благоустройство, уборка и ремонт
социально-значимых объектов, воинских мемориалов, захоронений; проведение мастер-классов, а также игр
для детей младшего и среднего школьного возраста; проведение концертов, товарищеских матчей по видам
спорта
Оповещение о событии через СМИ
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 Администрация Тейковского муниципального района: Встреча, размещение студенческого отряда,
составление программы нахождения «Снежного десанта» на территории района, организация быта, досуга,
питания, оповещение о событии через СМИ
 Студенческий отряд: Профориентационные встречи с обучающимися общеобразовательных организаций;
волонтерская помощь социально незащищенным слоям населения, пожилым, группам граждан, находящимся
в группе риска заражения коронавирусной инфекции; благоустройство, уборка и ремонт социально-значимых
объектов, воинских мемориалов, захоронений; проведение мастер-классов, а также игр для детей младшего
и среднего школьного возраста; проведение концертов, товарищеских матчей по видам спорта

РЕЗУЛЬТАТ:
 Профориентационные встречи с обучающимися общеобразовательных организаций во всех
школах Тейковского муниципального района - в 2021 году в 6 школах, 6 учреждениях культуры,
43 бойца «Снежного десанта»
 Волонтерская помощь социально незащищенным слоям населения, пожилым, группам
граждан, находящимся в группе риска заражения коронавирусной инфекции - в 2021 году более
30 человек
 Благоустройство, уборка и ремонт социально-значимых объектов, воинских мемориалов,
захоронений - в 2021 году 17 объектов

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Транспортные расходы на подвоз участников

6 000 руб.

Питание

25 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Старооскольского городского округа: Удовлетворение запросов жителей (семей с детьми)
по организации досуговых и развлекательных программ в летний период на территории Старооскольского
городского округа
 Администрация Старооскольского городского округа: Увеличение качественных и количественных
показателей досуговых услуг для жителей Старооскольского городского округа, предоставляемых
учреждениями культуры в летний период

КОНТАКТЫ:
Анфилофьева Наталья Иосифовна
Начальник отдела культуры, туризма, молодежной и социальной политики администрации
Тейковского муниципального района
8 (49343) 2-14-70, teikruprmol@mail.ru

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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БОКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Тамбовского района Тамбовской области

50 000 руб.

84 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовного общения;
Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств;
Успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
Обеспечение гармонизации межнациональных отношений, обеспечение толерантности в межнациональных
отношениях;
Развитие национальных культур народов, проживающих на территории Бокинского сельсовета;
Воспитание патриотизма, формирование гражданской солидарности и культуры мира в молодёжной среде;
Предотвращение этнических конфликтов.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Сохранение и развитие народных традиций и обычаев
 Изучение культуры Тамбовского края, а также распространение культурного наследия жителей
разных национальностей
 Снижение напряжённости в межнациональных отношениях
 Решение проблем беженцев
 Урегулирование межнациональных конфликтов среди населения

РЕЗУЛЬТАТ:





Рост национальной культурной жизни села
Обмен опытом патриотического воспитания молодёжи и подростков
Раннее предупреждение конфликтных ситуаций
Увеличение количества мероприятий с населением села Бокино при активном участии органов
местной власти
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:










Проведение мониторинга, позволяющего комплексно вести сбор данных и анализировать обстановку
в различных сферах жизни
Анкетирование молодёжи и подростков, с целью выявления этнической принадлежности, языка, отношения
к религии, принадлежности к общественным объединениям
Составление годового плана мероприятий, включающий в себя культурные события по реализации
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года
Проведение различных акций и мастер- классов на территории Бокинского сельсовета. Например: «Ромашка
дружбы» ( ко Дню дружбы народов),мастер- класс «Открытка другу», акции: « Окна Победы» «Треугольник
Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Флаг России»
Ежегодное проведение Фестиваля национальных культур «Межнациональное Притамбовье» на площадке
МБУК ДК «Бокинский»
Проведение спортивных мероприятий: «Мы такие разные, но живём в одной стране», «Папа. Мама,
я - спортивная семья». В мероприятиях принимали участие подростки разных национальностей. Спорт
сплачивает дружеские отношения и общения. Цветными мелками нарисовали дерево дружбы. Также
в мероприятиях принимали участие украинская, русская, цыганская и езидская семьи. На спортивном
мероприятии было весело и дружно. Команды были отмечены сладкими призами
Межнациональный боевой турнир: «Мы сильны дружбой». На турнире молодёжь соревновалась в различных
конкурсах. За 1.2 и 3 места были награждены грамотами. В конце мероприятия все были приглашены на
чаепитие

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Бокинского сельсовета: Выделение денежных средств для реализации практики
 Сотрудники МБУК ДК «Бокинский»: Проведение и участие в различных мероприятиях, а также проведение
мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Молодёжь и подростки села: Укрепление дружбы и взаимопонимания. Профилактика экстремизма
и терроризма, а также межнациональных конфликтов
 Взрослое население села: Обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных
культур. Предотвращение этнических конфликтов.

КОНТАКТЫ:
Ерошина Татьяна Николаевна
Директор МБУК ДК «Бокинский»
8 (908) 465-57-09

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ВЯЗЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Вяземского района Смоленской области

0 руб.

36 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Сохранение исторических традиций мирного сосуществования различных народов и религиозных конфессий,
воспитания толерантности у подрастающих поколений Вяземского городского поселения Вяземского района
Смоленской области

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Упрочение гражданского самосознания
 Обеспечение развития процесса гармонизации межнациональных отношений
 Развитие национальных культур народов, проживающих на территории Вяземского городского
поселения
 Воспитание патриотизма
 Формирование гражданской солидарности и культуры мира в молодежной среде
 Предотвращение этнических конфликтов

РЕЗУЛЬТАТ:
 Создан консультативный Совет по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию с
национальными общественными объединениями при Администрации муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области
 Разработан «План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на территории Вяземского городского поселения Вяземского
района Смоленской области на 2019 – 2021 годы (далее – План мероприятий)
 3 национальные и 2 религиозные организации вовлечены в реализацию муниципальной
национальной политики через взаимодействие с органами власти Вяземского городского
поселения и Вяземского района
 На территории Вязьмы наблюдается стабильная благоприятная обстановка в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений. Ни одного происшествия
на этнической почве не зафиксировано
 Реализованы
совместные
мероприятия
общественных
национальных
диаспор
и муниципальных учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта,
внесённые в План мероприятий
 Созданы условия для эффективного использования потенциала молодежи в укреплении
единства российской нации, упрочении межнационального мира и согласия

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:





























Проведение православных праздников: Крещение Господне, Благовещенье, Пасха, День Кирилла
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и Мефодия (День славянской письменности и культуры). (В дни православных праздников
проводятся крестные ходы по г. Вязьма и культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры
и образования),
Проводятся национальные религиозные исламские праздники «Курбан-Байрам» и «Навруз» (силами
Азербайджанской диаспоры проводятся мероприятия с помощью учреждений культуры, спорта
и образования),
Открытие армянского памятника «Хачкар» Армянской диаспорой на территории прихода Храма
Преображения Господня Русской Православной Церкви,
День города Вязьма (День города проводится в православный праздник Троицы в честь главного храма
Вязьмы: Свято-Троицкого собора)
«Вяземские колядки» Фестиваль колядных команд (проводится в дни Сочельника с участием детских
и взрослых команд)
«Масленица» Народный праздник (проводится по православному календарю в формате культурно-массового
мероприятия городского масштаба)
Цикл мероприятий, посвящённых Дням воинской славы России: День Сталинградской битвы, День снятия
Блокады Ленинграда, День Курской битвы, День Московского сражения, День Синопского сражения
(цикл мероприятий направлен на увековечивание памяти героев всех национальностей, проживающих
на территории России, проводится с участием национальных диаспор)
Цикл мероприятий, посвящённый государственным праздникам России (23 февраля, 9 мая, 12 июня,
22 июня, 4 ноября проходит в формате массовых мероприятий городского масштаба с участием
национальных диаспор)
Цикл мероприятий, посвящённых памятным датам Смоленщины: 12 марта – освобождение г. Вязьма
от немецко-фашистских захватчиков, 25 сентября – освобождение Смоленщины (проходит в формате
массовых мероприятий городского масштаба с участием национальных диаспор)
Цикл исторических квестов и экскурсионных флешмобов, посвящённых памятным датам (проходит
в формате массовых мероприятий городского масштаба с участием национальных диаспор)
«Общество, в котором мы живем», «Толерантность – путь к миру». (Циклы общешкольных родительских
собраний, в том числе, с привлечением специалистов ОПДНОУУП и ПДН МО МВД России «Вяземский»,
ФКУ УИИ (уголовно-исполнительная инспекция)
Анкетирование учащихся на тему «Быть толерантным – это значит…», «Право быть другим» (анкетирование
проводиться ежегодно в школах г. Вязьмы и Вяземского района)
Цикл мероприятий, посвящённых 3 сентября Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан
и скорбим» (в рамках акции проводятся митинги, линейки памяти, уроки памяти, культурно-массовые
мероприятия с участием национальных диаспор)
«Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, расовой и религиозной вражды»,
«Толерантность и межнациональные конфликты», «Мы такие разные, но мы одна семья» (циклы семинаров
для классных руководителей в образовательных учреждениях)
Циклы презентаций классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской
Федерации; выставок народного художественного творчества, художественных выставок, фестивали,
конкурсы, гастроли творческих коллективов
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Вяземское сражение 1812»
Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики
на муниципальном уровне»
Проведение захоронения в одной могиле останков русских и французских воинов, погибших в ходе
Вяземского сражения 22 октября (4 ноября по новому стилю) в 1812 г. (церемония проводиться с участием
Института археологии РАН, Фонда развития русско-французских исторических инициатив, православной
и католической церквей, воинов Вяземского гарнизона, представителей Французского посольства, потомков

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области: изучение
и анализа ситуации в сфере межнациональных отношений; создание и реализация проекта; участие
в разработке Плана мероприятий

 Консультативный Совет по вопросам межнациональных отношений и взаимодействию
с национальными общественными объединениями: выработка и внесение рекомендаций и предложений
в органы власти; консультирование по межнациональным вопросам жителей города Вязьмы и Вяземского
района; организация взаимодействия со СМИ; выработка предложений по организации массовых
национально-культурных мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок; разработка Плана мероприятий.
 Совет депутатов Вяземского городского поселения, Межмуниципальный отдел МВД РФ «Вяземский»,
Учреждения культуры и образования,общественные, религиозные и национально-культурные
объединения (Армянская диаспора, Азербайджанская диаспора «Горгуд»): воспитание толерантности
и профилактика экстремизма в межнациональных отношениях; предотвращение конфликтных ситуаций;
реализация Плана мероприятий.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Вяземского городского поселения и Вяземского
района: Созданы условия для упрочения межнационального мира и согласия на территории как Вяземского
городского поселения, так и Вяземского района через воспитание толерантности и патриотизма у молодёжи
 Национальные диаспоры : Посредством взаимодействия с органами местного самоуправления
национальные диаспоры имеют возможность участия в общественной жизни города и района;
реализации творческого потенциала своей молодежи
 Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области: За время
реализации практики не выявлено ни одного межнационального конфликта

КОНТАКТЫ:
Григорьев Александр Аркадьевич
Глава Вяземского городского поселения
8 (48131) 2-47-34, sovetvgp_2@mail.ru
Демидова Инна Васильевна
Глава муниципального образования «Вяземский район»
8 (48131) 4-11-50, office@vyazma.ru
Лукина Ольга Михайловна
Заместитель Главы муниципального образования «Вяземский район»
8 (48131) 4-15-44, lukina@vyazma.ru
Решетникова Элеонора Алексеевна
Заместитель председателя комитета по культуре, спорту и туризму Администрации
муниципального образования «Вяземский район»
8 (48131) 4-16-65, elu27@mail.ru

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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КИМОВСКИЙ РАЙОН
Тульской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений в муниципальном образовании
Кимовский район.
Укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России
в муниципальном образовании Кимовский район.

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Предупреждение этнических конфликтов в молодежной среде.
 Этнокультурная интеграция людей разных национальностей в поликультурное пространство
района.
 Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
 Создание благоприятной информационной среды межнационального понимания.
 Диагностика межнациональных и межконфессиональных отношений

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:









Создание совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе
администрации муниципального образования Кимовский район
Создание рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений на территории
муниципального образования Кимовский район
Утверждение муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и развитие
местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы»
Проведение традиционных межнациональных праздников, фестивалей, спортивных состязаний и др.,
направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов
Размещение в СМИ информационных материалов, посвященных истории, культуре и традициям,
современной жизни разных народов, проживающих на территории Кимовского района
Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений.

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Администрация МО Кимовский район. Разработка нормативно-правовой документации
 Кимовское благочиние Тульской епархии Русской Православной Церкви, Епифанское хуторское
казачье общество, Кимовское отделение Ассоциации многодетных матерей. Организация и проведение
творческих и спортивных культурно-массовых мероприятий
 36 образовательных организаций Кимовского района (дошкольных, общеобразовательных,
дополнительного образования). Организация и проведение творческих и спортивных культурно-массовых
мероприятий
 Муниципальное учреждение «Стадион» (г. Кимовск). Организация и проведениетворческих и спортивных
культурно-массовых мероприятий
 МКУК «Передвижной центр культуры и досуга», МБУК «Кимовскийисторико-краеведческий музей
им. В.А. Юдина», МКУК «Кимовская центральная межпоселенческая библиотека», МБУ ДО «Кимовская
детская школа искусств», МКУК «Епифанский центр культуры и досуга». Организация и проведение
творческих и спортивных культурно-массовых мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТ:





Рост активности межнациональной культурной жизни района
Увеличение количества мероприятий с участием представителей различных национальностей
Успешная этнокультурная интеграция людей разных национальностей
Снижение социальной напряженности на почве межнациональной розни

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Кимовского района. Участники мероприятий получили
возможность узнать и познакомиться с традициями других национальностей, их культурой. В районе снизился
уровень социальной напряженности на почве межнациональной розни

КОНТАКТЫ:
Витютнева Светлана Александровна
председатель комитета по социальным вопросам
8 (48735) 5-29-67, vityutneva.71@mail.ru

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ГОРОД РАССКАЗОВО
Тамбовской области

0 руб.

60 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Укрепление межнационального мира и согласия

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Предупреждение межнациональных, межрелигиозных конфликтов
 Недопущение и предупреждение, своевременное урегулирование межнациональных розней, в случае
возникновения таковых

РЕЗУЛЬТАТ:
 Отсутствие в 2020-2021 году межнациональных и межрелигиозных конфликтов на территории города

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 ОУ СОШ № 5 «Центр ИнТех», МБУ КДО, МБУ ЦБС, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4: Организация
и проведение мероприятий, направленных на развитие толерантности, мира и согласия между нациями
и религиями

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Население города: Проведенные мероприятия направлены на укрепление межнационального мира и согласия
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:










С целью реализации Стратегии государственной национальной политики на территории города реализуется
План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года,
утвержденный постановлением администрации города от 03.06.2015 № 881. Целью Плана является
выполнение на постоянной основе мероприятий, направленных на предупреждение межнациональных
конфликтов, обеспечение эффективной работы системы мониторинга и профилактики экстремизма
на национальной и религиозной почве.
Администрацией города ведется работа в государственной системе мониторинга межнациональных
и межконфессиональных отношений (утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.10.2017
№ 1312) по представлению ежемесячного отчета «Сведения о ключевых общественно-значимых
мероприятиях и памятных датах в сфере реализации государственной национальной политики
на предстоящий месяц» и ежеквартального отчета «Сведения о состоянии межнациональных
и межрелигиозных отношений в муниципальном образовании в субъекте РФ Тамбовской область». Данная
система мониторинга помогает в раннем предупреждении конфликтных ситуаций, путем планирования
и предусмотрения возможных потенциальных конфликтных ситуаций и проведения профилактической
работы с целью их недопущения.
На территории города осуществляют свою деятельность 4 религиозные организации, из них 3 - православных
храма и одна Церковь Евангельских христиан-баптистов. В городе проживают люди разных религий,
преобладает православие, реже встречаются баптисты и мусульмане.
Духовное образование на территории города осуществляет образовательное учреждение «Центр духовнонравственного воспитания Иоанно-Богословского храма города Рассказово» с численностью учащихся более
200 человек.
В 2020 году на территории города межнациональных конфликтов, иных экстремистских проявлений
не зафиксировано. Фактов обращения граждан по темам, связанным с деятельностью религиозных
организаций, а также обращения со стороны религиозных объединений в администрацию города не было.
Конфликтные ситуации во взаимоотношениях между религиозными объединениями отсутствуют

КОНТАКТЫ:
Витютнева Светлана Александровна
Председатель комитета по социальным вопросам
8 (48735) 5-29-67, vityutneva.71@mail.ru

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТУЛА
Тульской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Укрепление межнационального мира и согласия на территории муниципального образования городской округ
город Тула

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Укрепление межнационального мира и согласия на территории муниципального образования
городской округ город Тула.
 Укрепление межконфессионального диалога на территории муниципального образования
городской округ город Тула.
 Воспитание у подрастающего поколения толерантности в отношении к представителям других
стран, национальностей и конфессий через образовательный воспитательный процесс.
 Противодействие пропаганде идей экстремизма.
 Адаптация и интеграция мигрантов.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Отсутствие в муниципальном образовании городской округ город Тула конфликтных ситуаций
на межнациональной почве.
 Социализация детей-мигрантов в образовательной среде.
 Адаптация мигрантов в новой социальной среде и их интеграция в полноправные
общественные отношения.
 Знакомство многообразием народов, проживающих на тульской земле, с их национальными
традициями.
 Образовательное
учреждение
–
это
территория
межэтнического
согласия
и межконфессионального диалога, воспитания культуры межнациональных отношений.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители муниципального образования городской округ город Тула: Мир и согласие на территории
муниципального образования городской округ город Тула, отсутствие конфликтов на межнациональной почве

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:



















Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства.
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Мероприятия, направленные на предупреждение межнациональных и религиозных
конфликтов, на получение предупреждающей информации о лицах, планирующих совершение
противоправных действий экстремисткой направленности. Мероприятия по противодействию экстремистским
проявлениям на межнациональной почве среди студентов и учащихся средних и высших образовательных
учреждений
Мероприятия, направленные на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России
на территории муниципального образования город Тула. Мероприятия по реализации в городе Туле
Стратегии развития государственной политики в Российской Федерации в отношении российского казачества
Фестиваль «Страна в миниатюре» в День народного единства проходит в формате большого праздника,
позволяющего познакомиться с многообразием творческой жизни народов, проживающих на территории
Тульского региона
Мероприятия по этнокультурному развитию русского народа
В рамках Тульского городского общественного форума «Гражданское общество - 71» проводится
выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений. Фестиваль
«Национальный квартал» - праздник национальных диаспор, которые есть в Туле и Тульской области
Ежегодный конкурс муниципальных грантов - оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, реализующим проекты и программы, направленные на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации
Мероприятия, направленные на интеграцию цыганского населения, проживающего в муниципальном
образовании. Комплекс мероприятий по урегулированию ситуации в цыганских поселениях, расположенных
в пос. Плеханово и с. Хрущево муниципального образования город Тула
Адаптация и социализация детей-мигрантов в образовательной среде в политико-правовом, экономическом
и социокультурном аспектах.
В общеобразовательных учреждениях для детей, плохо владеющих русским языком, было организованы
факультативы и кружки, комплексные программы по адаптации детей-мигрантов. В общеобразовательных
учреждениях города созданы условия для социальной защиты детей данной категории. Дети-мигранты
из многодетных, малообеспеченных семей обеспечены льготным горячим питанием. В рамках
воспитательной программы школы с целью профилактики межнациональных конфликтов среди обучающихся
общеобразовательными учреждениями проводятся мероприятия по воспитанию толерантности,
недопущению межнациональной вражды и экстремизма.
В общеобразовательных учреждениях реализуются программы по гармонизации межэтнических отношений
«Будем друзьями», «Правовое воспитание учащихся», проводятся Дни национальных культур, единые
классные часы «Мы вместе, мы едины», лектории «Причины проявления жестокости и насилия
в подростковой среде на национальной почве, уроки-тренинги «Межличностное общение в мультикультурном
обществе». Для приобщения детей-мигрантов к культуре и традициям русского народа проводятся
тематические уроки, классные часы, выставки, конкурсы. С целью ознакомления обучающихся
с российским законодательством по противодействию экстремистской деятельности, повышения уровня
правосознания несовершеннолетних организуются встречи с представителями правоохранительных органов

КОНТАКТЫ:
Миляев Дмитрий Вячеславович
Глава администрации города Тулы
8 (4872) 56-80-85, sekretar@cityadm.tula.ru
Фомичева Людмила Анатольевна
Начальник управления по местному самоуправлению администрации города Тулы
8 (4872) 56-63-52,fomichevala@cityadm.tula.ru

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ,
ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
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БУРНАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Жердевского района Тамбовской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки,
общественных инициатив и целевых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций,
направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений в
муниципальном образовании Бурнакский сельсовет Жердевского района Тамбовской области; формировании
позитивного имиджа муниципального образования, как поселения комфортного для проживания представителей
любой национальности и конфессии

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Обеспечение гармонизации межнациональных отношений
 Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия на территории муниципального
образования Бурнакский сельсовет Жердевского района Тамбовской области
 Обеспечение толерантности в межнациональных отношениях
 Развитие национальных культур народов, проживающих на территории муниципального
образования Бурнакский сельсовет Жердевского района Тамбовской области
 Предотвращение этнических конфликтов

РЕЗУЛЬТАТ:
 Социально-экономический эффект от реализации Практики выражается в обеспечении
стабильной социально-политической обстановки на территории муниципального образования
Бурнакский сельсовет Жердевского района Тамбовской области, формировании позитивного
имиджа муниципального образования как инвестиционно-привлекательного центра, укреплении
толерантности в многонациональной молодежной среде, снижении уровня конфликтогенности
в межэтнических отношениях, повышении гражданской активности общественных организаций,
иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей
духовного единства и межэтнического согласия, увеличение количества мероприятий,
способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений
на территории муниципального образования Бурнакский сельсовет Жердевского района
Тамбовской области

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
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Участие в заседаниях Совета по межнациональным отношениям при главе Жердевского района
Тамбовской области
Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности
Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной службы,
при формировании кадрового резерва
Содействие проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России
Проведение фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных на укрепление единства,
обеспечение межнационального мира и согласия
Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний об истории и культуре коренного
населения
Проведение дня толерантности
Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи
Информационное сопровождение мероприятий, направленных на укрепление общегражданской
идентичности и межнациональной толерантности
Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования информации о ходе
реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных
и общественно-политических отношений, профилактике экстремистских проявлений, а также о проведении
основных общественно значимых мероприятий
Организация встреч и бесед с сотрудниками ОМВД России по Жердевскому району на тему: «Экстремизм
и экстремистские проявления в подростковой и молодежной среде»

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Бурнакского сельсовета: Координация, контроль, а также содействие реализации
мероприятий в рамках внедрения практики
 Храм Казанской божьей Матери, МБОУ Жердевская СОШ (здание № 2): Исполнители
 АНО «Спортивный клуб «Жердевка»», МБДОУ Жердевская ДЮСШ, МБУК Жердевский ЦКД, Филиалы
библиотек : Организация и проведение мероприятий, а также их информационное сопровождение
 ОМВД России по Жердевскому району: Проведение встреч и бесед на тему: «Экстремизм и экстремистские
проявления в подростковой и молодежной среде»

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Бурнакский сельсовет : Формирование позитивного имиджа муниципального образования, как поселения
комфортного для проживания представителей любой национальности и конфессии
 Население Бурнакского сельсовета: Гармонизация межнациональных отношений, в том числе в молодёжной
среде, а также сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма
на национальной почве

КОНТАКТЫ:
Акулинин Игорь Александрович
Глава Бурнакского сельсовета Жердевского района Тамбовской области
8 (47535) 5-80-43, 8 (962) 234-26-37, ss16@r35.tambov.gov.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, УКРЕПЛЕНИЮ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА И СОГЛАСИЯ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК
Московской области

1 200 000 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Разработка и совершенствование новых механизмов реализации модели эффективного взаимодействия
муниципальных структур городского округа Красногорск по сохранению национальных традиций, формированию
общекультурных ценностей, укреплению межнационального диалога и согласия в рамках реализации мероприятий
в области национальной политики на муниципальном уровне

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Реализация комплекса мероприятий, направленных на укрепление межнационального диалога
и согласия в области молодежной политики и в сфере образования.
 Взаимодействие Администрации городского округа Красногорск с Красногорским благочинием
и другими религиозными организациями ведущих религиозных конфессий по вопросам
национальной политики, сохранению культуры и традиций народов, проживающих в округе
 Создание условий для реализации мероприятий, направленных на сохранение исторического
и культурного наследия; сохранения и знакомства с уникальными объектами национального
значения на территории округа, а также реализация иных мероприятий краеведческой
направленности
 Расширение сотрудничества с городами-побратимами городского округа Красногорск в рамках
поликультурного обмена, экономического сотрудничества, проведения совместных мероприятий
и детского отдыха. Реализация образовательных программ
 Реализация программы «Перелетные дети» в ЧОУ «Лицей «Ковчег XXI век» и в образовательных
организациях городского округа Красногорск (в рамках отдельного подпроекта)
 Представление информации о мероприятиях проекта в средствах массовой информации
 Обобщение и диссеминация опыта в профессиональном сообществе. Создание материалов
проекта для реализации тиражируемых практик по отдельным направлениям проекта

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, городского округа Красногорск: Создание комфортных условий проживания и благоприятной
обстановки для жителей с учетом культурных, национальных и религиозных традиций. Проведение
мероприятий краеведческой направленности. Возможность участия в мероприятиях в рамках проекта.
 Администрация городского округа Красногорск: Роста рейтинга доверия к действиям администрации.
Создание комфортной среды для жизни и реализация муниципальных программ в рамках проекта
 Управления и организации, задействованные в реализации проекта: Финансирование в рамках реализации
проекта, возможности для привлечения инвесторов, расширение сотрудничества в рамках реализации проекта
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:












Анализ руководством и специалистами Администрации городского округа Красногорск материалов лучших
практик других поселений и городских округов по вопросам межнационального диалога и сотрудничества
Анализ мероприятий реализованных в округе по тематике проекта и совершенствование муниципальных
практик с учетом полученного опыта
Апробация новых подходов в реализации проекта, расширение целевой аудитории проекта
Расширение сотрудничества в области национальных и общекультурных взаимоотношений, внедрение
новых практик в программу проекта
Разработка программного обеспечения проекта, анализ и апробация индикаторных показателей реализации
проекта.
Расширение межнационального сотрудничества в рамках проведения Детского фольклорного фестиваля
«Наш дом Россия».
Создание условий для реализации программы воспитания в ОО городского округа Красногорск с акцентом
на сохранение национальных и культурных традиций народов, проживающих на территории округа,
воспитанию толерантного отношения к другим культурам народов России
Расширение формата реализации проекта «Перелетные дети»
Разработка механизмов оценки эффективности реализации программы
Обобщение опыта реализации программы

РЕЗУЛЬТАТ:
 Мероприятия: Проведение семинара «Россия многонациональная» Проведение семинара
«Воспитывающая среда как важная составляющая формирования культурно-нравственной
личности» с участием представителей религиозных конфессий; Проведение Московских
областных рождественских образовательных чтений, ежегодно; Проведение муниципального
фестиваля «Наш дом - Россия», более 1000 человек, ежегодно; Красногорск - место
проведения Областного Сабантуя в 2021 г. (мероприятие проводится по очереди в городах
МО), посетили более 3 тыс. человек; Проведение конкурса «Пир на весь мир», более
20 образовательных организаций, ежегодно ; Конкурс искусств «Город А»

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Проведение Фестиваля «Наш дом Россия»

100 000 руб.

Реализация проекта «Перелетные дети»

500 000 руб.

Реализация культурно-досуговых мероприятий

300 000 руб.

Другие расходы

300 000 руб.

КОНТАКТЫ:
Волков Дмитрий Владимирович
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск
8 (495) 564-74-16, krasrn@mosreg.ru
Тимошина Наталья Сергеевна
Начальник управления образования администрации городского округа Красногорск
8 (498) 720-90-72, uo_krasnogorsk@mosreg.ru

«НА БИС: БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Белгородской области

37 800 руб.

7 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Организация на базе общедоступных библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» интеллектуальных площадок
для вовлечения подростков и молодежи в интеллектуальную и развивающую деятельность с целью организации
их полезного досуга в вечернее время

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Создать положительный имидж библиотек у подростков и молодежи, позиционировать
библиотеки как место неформального общения с ежемесячными мероприятиями в библиотеках
в вечернее и ночное время
 Организовать досуг подростков и молодежи в вечернее и ночное время (убрать подростков
и молодежь с улиц)
 Знакомство подростков и молодежи с интересными людьми, жителями города и округа
 Увеличить основные контрольные показатели библиотек (число читателей, посещений,
книговыдач) не менее чем на 20%.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:







Проведение анкетирования, проведенного среди студентов техникумов, колледжей и выпускников старших
классов общеобразовательных школ (опрошено 226 человек)
Мозговой штурм возможностей библиотек при проведении вечерних и ночных мероприятий (технической
оснащенности, вместимости, обеспечения безопасности присутствующих и т.д.)
Проведение диалогов и заключение устных соглашений о сотрудничестве с потенциальными участниками
локаций мероприятий
Информирование подростков и молодежи округа через СМИ, информационные порталы города
о предстоящих вечерних и ночных встречах Организация и проведение локаций вечерних и ночных
мероприятий
Организация обратной связи от подростков и молодежи, а также партнеров мероприятий с целью
исправления ошибок или изменения концепции вечерних и ночных мероприятий

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Библиотеки: Организатор (исполнитель)
 ТРК «Мир Белогорья»: Информационное освещение мероприятий (исполнитель)
 Партнеры проекта: Инвестиции в реализацию проекта

РЕЗУЛЬТАТ:
 С марта по октябрь 2021 года проведено 5 общегородских вечерних мероприятий
в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина
 Посетителями этих мероприятий стали 376 горожан в возрасте от 15 до 37 лет
 Впервые записались в библиотеку 27 новых пользователей
 Пересмотрен график работы библиотек: с понедельника по четверг Центральная библиотека
им. А.С. Пушкина работает до 21-00 ч., что положительно повлияло на количество посещений
библиотеки
 Партнерами Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина стали 45 представителей
танцевального, музыкального, театрального и кино-искусства; представители политики,
медицины, IT-технологий, психологии, педагогики, развития метальных навыков и т.д.

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Приобретение расходных материалов для мастер-классов (канцелярские
товары, материалы для рукоделия и т.д.)

17 800 руб.

Приобретение
в библиотеке

12 500 руб.

расходных

материалов

для

организации

фотозон

Приобретение кондитерских изделий и бакалеи для проведения чайных пауз
в ходе мероприятий

7 500 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Подростки и молодежь, проживающие на территории Старооскольского городского округа: снижение
количества уличных правонарушений, рост позитивных настроений подростков и молодежи в вечернее
и ночное время
 Библиотеки МКУК «Старооскольская ЦБС»: улучшение качества библиотечного обслуживания населения;
привлечения новых читателей в библиотеки Старого Оскола; усиление роли библиотек как центров притяжения
подростков и молодежи
 Партнеры проекта: реклама услуг партнеров среди подростков и молодежи, а также их родителей

КОНТАКТЫ:
Капустина Татьяна Александровна
Директор МКУК «Старооскольская ЦБС»
8 (4725) 46-01-80, mukoskol@yandex.ru

ПЕРЕДВИЖНОЙ МУЗЕЙ
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РОДНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ивановской области

0 руб.

22 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повысить уровень доступности краеведческих экскурсий и культурно-образовательных программ
для жителей, проживающих в сельской местности Родниковского района

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Представить культурно-образовательную программу во всех сёлах Родниковского района
 Охватить проектом не менее 10% граждан, проживающих в сельской местности
 Привлечь к реализации проекта волонтеров

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:




Проанализировав посещаемость Родниковского экспозиционно-выставочного зала, выявлено,
что за два с половиной года музейный центр посетили менее 1% жителей сельской местности.
Было принято решение развернуть музейное пространство на привычной и близкой сельскому
жителю территории
Проект "Передвижной музей" представляет собой организацию на базе сельских домов культуры
художественных выставок, образовательных лекториев, экскурсий, мастер-классов. Все выезды
проходят с соблюдением рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 МБУК «Родниковский туристический центр»: Проведение культурно-образовательной программы,
сформированной на базе музейных фондов Родниковского туристического центра
 Отдел культуры и туризма администрации Родниковского муниципального района: Предоставление
транспорта и ГСМ для выездов в сельские поселения
 Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»: Взаимодействие
с сельскими домами культуры, на базе которых проходят программы

РЕЗУЛЬТАТ:
 В апреле-мае 2021 года программа «Становится историей война» (вернисаж картин Виталия
Питева «Мои военные годы», экскурсия по материалам музейной экспозиции «Военный
блиндаж», мастер-класс «Изготовление броши из георгиевской ленточки») была проведена для
жителей сёл Парское, Никульское, Каминский. Охват составил 104 человека
 В июне - июле 2021 года программа «История быта крестьян села Родники XIX-XX вв.»
(вернисаж картин Виталия Питева «Родные просторы», экскурсия по экспозиции «Крестьянский
быт», мастер-класс «Коврик из трав») проведена в селе Острецово, Филисово, Ситьково,
Каминский для 170 жителей
 К 01.12.2021 года общий охват составил 274 человека (3,2 % от общей численности населения
проживающих на сельских территориях Родниковского района)

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители сельской территории: Получают возможность расширить культурно-образовательную среду,
в которой формируются нравственные устои и гармоничная личность

 Методисты сельских домов культуры: Изучают новые формы работы, сохраняют интерес жителей
к культурной жизни
 Сотрудники МБУК «Родниковский туристический центр»: Получают опыт проектной деятельности

КОНТАКТЫ:
Горохова Дарья Александровна
Директор МБУК «Родниковский туристический центр»
8 (920) 340-64-69, rodniki-turcentr@mail.ru

«МУЗЕЙ ДЛЯ МЕНЯ»
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Белгородской области

300 000 руб.

8 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Установление коммуникативных связей с профессиональным и непрофессиональным
сообществами и их активное вовлечение в деятельность музея посредством проведения лекций,
творческих встреч, организации творческой лаборатории

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Проведение цикла лекций по музейной культуре с деятелями культуры из Старого Оскола
и Москвы
 Организация комьюнити-центра и проведение творческих встреч.
 Организация творческой лаборатории
 Увеличение уровня посещаемости музея
 Обеспечение населению Старооскольского городского округа доступа к музейным ценностям

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:






Проведение цикла образовательных лекций «Эксперементальный музей», ориентированными на знакомство
посетителя с новыми формами работы музей как институции.
Организация каворкинг-центра «Искусство объединяет», совместное обсуждение текстов и книг
по современному искусству и искусствознанию из музейного библиотечного фонда: проведение творческих
встреч.
Организация творческой лаборатории, доступа к музейной библиотеке для переосмысления фондовой
коллекции музея в контексте современного искусства.
Организация и открытие выставок.
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 МКУК «Старооскольский художественный музей»: предоставление площадки для проведения мероприятий,
методическая, информационная, техническая поддержка.
 Старооскольский техникум технологии и дизайна, Старооскольский педагогический колледж, Детская
художественная школа: организация аудитории мероприятий
 ТК «9 канал», ТРК «Мир Белогорья», Радио «Европа Плюс», Газета «Новости Оскола», Портал
«Культурный регион»: информационная поддержка

РЕЗУЛЬТАТ:
 Проведение 6 лекций по музейной культуре
 Организовано 5 творческих встреч с деятелями культуры округа
 Организована творческая лаборатория, осуществлен доступ к 50% процентам музейной
библиотеки и 10% музейного архива персоналией художников
 Проведено две выставки, увеличение количества посетителей на 10%

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных затрат

Материалы для проведения выставок, творческих встреч

100 000 руб.

Оплата гонораров для иногородних художников и лекторов

200 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители Старооскольского городского округа: Сохранение культурного наследия округа, поросвещение
 Сообщество художников, поэтов, театралов: Расширение творческих и профессиональных связей
 Студенты Староосколського техникума технологии и дизайна, Староосколського педагогического
колледжа, учащиеся детской художественной школы: Образование, получение новой информации,
практика в профессиональной сфере

КОНТАКТЫ:
Евсеева Кристина Александровна
Заместитель директора МКУК «Старооскольский художественный музей»
8 (4725) 44-56-49, st-muz@mail.ru

«ДОБРОФЛОТ» ЭКСКУРСИОННЫЕ ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
НА ТЕПЛОХОДЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
Московской области

1 939 000 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание условий для увеличения возможностей общения пожилых людей, организации их
культурного досуга, вовлечение их в социальную активность. Поддержание активного образа
жизни граждан старшего поколения, проживающих в городском округе Химки, улучшение их
психоэмоционального состояния

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение уровня (качество и эффективность) социально значимых проектов для людей
старшего поколения городского округа Химки
 Увеличение количества участников проекта «Активное долголетие» и членов Клуба «Активное
долголетие»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:











Проведение опроса членов Клуба «Активное долголетие» с цель совершенствования мероприятий для
граждан пожилого возраста
Разработка экскурсионных теплоходных маршрутов
Предварительный расчет стоимости проекта
Внесение расходов на реализацию проекта в бюджет городского округа Химки
Подготовка необходимой конкурсной документации: составление технического задания, целесообразности
данного проекта и обоснованности
Заключение контракта согласно установленному законодательством по закупкам в Московской области
Обеспечение реализации проекта: торжественное открытие сезона, организация речных прогулок,
тематических мероприятий в рамках проекта, торжественное закрытие сезона в рамках окончания речной
навигации
Оценка эффективности реализованного проекта
Внесение расходов на реализацию проекта в бюджет городского округа на следующий календарный год
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РЕЗУЛЬТАТ:
 Проведено 80 теплоходных экскурсий по каналу им. Москвы
 Увеличение количества участников программы «Активное долголетие» в рамках проекта
«Доброфлот». В экскурсионных поездках приняло участие более 2800 человек, из них более
2000 впервые стали участниками проекта «Активное долголетие»
 Высокий спрос на посещение программы «Доброфлот»
 Применение практики городского округа Химки в некоторых муниципалитетах Московской
области, имеющих водные артерии для осуществления теплоходных экскурсий

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация городского округа Химки: Выделение средств на реализацию проекта; Контроль
за реализацией проекта
 Многофункциональный социально-молодежный комплекс «Восход»: Заключение контракта. Проведение
тематических экскурсий; Сбор участников теплоходных экскурсий (реклама, приглашения и т.д.)
 ООО «Речфлот»: Подрядчик «Исполнитель»

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат
Организация речных прогулок для членов Клуба «Активное долголетие» в рамках реализации
муниципальной программы «Социальная защита населения», подпрограмма «Активное
долголетие»

Объем ежегодных
затрат

1 939 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители старшего поколения, проживающие в городском округе Химки: Поддержание активного образа
жизни,
улучшение
психоэмоционального
состояния,
включение
старшего
поколения
в социально-экономическое развитие округа
 ООО «Речфлот»: Получение дохода за счет оказания услуг (согласно заключенному контракту)

КОНТАКТЫ:
Беккер Татьяна Александровна
Начальник Управления социальных коммуникаций Администрации городского округа Химки
8 (495) 572-30-97, yck@admhimki.ru

Ильина Светлана Ивановна
Заместитель начальника Управления социальных коммуникаций Администрации
городского округа Химки
8 (985) 491-00-00, public@admhimki.ru
Малютин Андрей Евгеньевич
Директор АУ «МСМК «Восход»
8 (905) 750-49-04, vos-hod@bk.ru

«ИМПУЛЬС ЕРОШЕНКО»
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Белгородской области

742 044 руб.

6 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Создание условий для творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья
на территории Старооскольского городского округа

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Создание единого творческого пространства для людей с ограниченными возможностями
здоровья
 Организация площадок для презентаций творческих достижений людей с ограниченными
возможностями здоровья
 Создание системы специализированного сопровождения творческой деятельности людей
с ограниченными возможностями здоровья

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
















Закупочная кампания
Разработка дизайна и изготовление печатной продукции к арт-фесту "Импульс Ерошенко"
Написание программного кода и разработка дизайна интернет-ресурса организаций людей с ОВЗ
Сбор и систематизация информации об организациях людей с ОВЗ на территории Старооскольского
городского округа, творческих объединениях
Наполнение ресурса информационным материалом
Проведение онлайн-церемонии открытия ресурса в прямом эфире
Согласование состава участников и выступающих митапа
Подбор и согласование темы митапа и формы его проведения
Подбор необходимого информационного материала и разработка сценария митапа
Проведение митапа
Организация и проведение арт-феста «Импульс Ерошенко»
Организация деятельности
СтендАртов арт-феста «Импульс Ерошенко»
Проведение закладки куртины «Росток жизни»
Проведение конкурса иллюстраций к произведениям Василия Ерошенко среди детей с ограниченными
возможностями здоровья

РЕЗУЛЬТАТ:
 Создана единая интернет-ресурсная площадка организаций людей с ОВЗ, включающая базу
организаций и творческую платформу. Размещена информация о 10 общественных
организациях людей с ОВЗ Старооскольского городского округа.
 Организован и проведен международный митап с последователями творчества Василия
Ерошенко. Привлечены участники из гг.Старый Оскол, Белгород, Санкт-Петербург (Россия),
Сайтама (Япония), Киев (Украина).
 Организован и проведен арт-фест творчества людей с ОВЗ «Импульс Ерошенко». В рамках
АртФеста участники мероприятия смогли познакомиться с творчеством общественных
организаций людей с ограниченными возможностями здоровья, поучаствовать в различных
мастер-классах на 11 СтендАртах.
 Создана куртина «Росток жизни» имени Василия Ерошенко.
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ

Статья затрат

Объем ежегодных
затрат

Гонорар за написание программного кода, разработка дизайна

89 668 руб.

Гонорар за проведение мастер-класса по написанию японского алфавита

7 476 руб.

Временные дорожные указатели (устанавливаются на обочинах дороги по 2 маршрутам - если
участники заезжают на личном транспорте и пассажирском, материал - дерево, ПВХ)

4 000 руб.

Роллапы для обозначения СтендАртов с баннерами

40 500 руб.

Входной арт-объект «Гордимся нашим земляком – Василием Ерошенко» (используется
для обозначения территории проведения арт-феста и в качестве фотозоны)

30 000 руб.

Мольберт напольный «хлопушка» (необходим для проведения СтендАрта «Семейный арт-гифт»

45 000 руб.

Джокерная система с информационным полем 150х200 (используется для размещения
информации о СтендАртах)

10 000 руб.

Переносная аудиоколонка (используется для озвучивания СтендАртов)
Ноутбук (необходим для монтажа онлайн-концертов, сайта, проведения митапа)
Саженцы
Материалы для мастер-класса по пластилинографии
Аренда садового инвентаря (необходимы для проведения закладки куртины)
Аренда электропианино (необходимо для проведения СтендАрта «Усадьба романсов»)

104 000 руб.
52 000 руб.
6 550 руб.
18 000 руб.
2 000 руб.
10 000 руб.

Аренда мебели складной (столы, стулья, зонты комплект), мягких кресел («груша»),
выставочного и звукового оборудования (необходимы для проведения СтендАртов арт-феста)

77 850 руб.

Аренда ширмы и кукол для кукольного спектакля (необходимы для проведения СтендАрта
«Поляна сказок»)

32 000 руб.

Аренда биотуалетов
Транспортные расходы

8 000 руб.
50 000 руб.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Старооскольского
городского округа, в количестве не менее 1000 человек: Для людей с ограниченными возможностями
здоровья проект открывает новые ресурсы общения, является мощной площадкой для творческой
самореализации, обмена опытом и демонстрации личностных достижений в оффлайн и онлайн-пространстве,
что играет значительную роль в их социальной реабилитации и адаптации в обществе

КОНТАКТЫ:
Федотова Светлана Витальевна
Директор МАУК ЦКР «Горняк»
8 (4725) 244202, maukckii@mail.ru

Эффективная
обратная связь

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ТИХАЯ СОСНА,
ПРАВЫЙ БЕРЕГ»
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Белгородской области

0 руб.

7 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Работа над проектом проводилась в тесном взаимодействии и постоянном диалоге с заинтересованным
населением города - соучаствующем проектировании.
Основная цель соучаствующего проектирования: сбор предложений и идей, которые стали основой решений
по благоустройству

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Выбор территории благоустройства посредством нескольких вариантов голосования
(письменно в Администрации Алексеевского городского округа; на официальном сайте
городской администрации; в официальных группах в соц.сетях ВКонтакте, Одноклассники;
по электронной почте; на пунктах сбора анкет)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:








Сбор предложений о потребностях и пожеланиях групп был ограничен возможностями онлайн-коммуникаций
(из-за невозможности в связи с введением особого режима самоизоляции проведения личных встреч
и публичных мероприятий):
1. Анкетирование жителей на улицах города с помощью волонтеров.
2. Сбор анкет через установленные в общественных местах и торговых точках копилки - пункты сбора
предложений.
3. В официальных группах в соцсетях.
4. Совещание - «круглый стол» главы администрации с представителями бизнес-сообщества.
5. Экспертные интервью с членами местного краеведческого сообщества.
6. Онлайн опросы жителей города через группы в соцсетях, а также с использованием массовой анкеты
на базе интернет-ресурса «Гугл-форма».
7. Чат-общение с использованием интернет-каналов Телеграм, WhatsApp,Viber.
Для более качественного общения был разработан небольшой просветительский проект, целью которого
было ознакомить алексеевцев с основными градостроительными тенденциями. Предполагалось, что такая
информация поможет горожанам яснее сформулировать свои ожидания от будущих преобразований, а также
даст представление о методах работы проектной группы.
Каналы информационного сопровождения: СМИ (газета «Заря», тираж 15 000 экз.); телевидение (местный
телевизионный канал); Коммуникация с отдельными сообществами проходила через лидеров общественного
мнения и их паблики.
Был подготовлен телевизионный сюжет с разъяснением информации по конкурсу и указанием мест,
где можно проголосовать за выбранную территорию. Проведено очное заседание комиссии по озвучиванию
итогов голосования за территорию, проведена онлайн видео-презентация готового проекта (на площадке
Instagram) с интерактивным обсуждением проекта и его деталей. Практически обо всех действиях в рамках
работы над проектом сообщалось горожанам.
Одним из механизмов вовлечения стало проведение флешмоба архивных фотографий, сделанных
на набережной (#подСолнечнаяАлексеевка).

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
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 Администрация Алексеевского городского округа: Была разработана коммуникационная модель, которая
включала:
- первичное информирование (опрашивание представителей целевых аудиторий об их активностях,
потребностях);
- получение обратной связи (сбор предложений, мнений, идей, высказываний, ответов на вопросы);
- анализ (работа с анкетами, пабликами, экспертными интервью и т.п);
- информирование с изменениями (донесение до представителей целевых аудиторий внесенных
в разработанный проект изменений);
- у активного населения появилась возможность принять участие в изменении набережной города, в создании
нового места притяжения горожан, свиданий, отдыха, пикников и семейного времяпрепровождения;
- общественный контроль за реализацией проекта.

РЕЗУЛЬТАТ:
 В 2021 году проект «Благоустройство набережной реки Тихая Сосна, правый берег
в г. Алексеевка» стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах, выделено финансирование на его реализацию.
Результатом успешной реализации проекта станет создание новой точки притяжения горожан,
системы общественных пространств в структуре города, связь двух берегов города,
равномерное распределение функций рекреационной территории, доступ горожан к реке,
раскрытие потенциала видовых характеристик живописного берега, реанимация пляжа и реки,
создание востребованной пешеходной и велоинфраструктуры. Общая площадь
благоустройства в рамках проекта составит 6,9 га. Стоимость проекта - 131 176 010 рублей,
из которых федеральное финансирование на реализацию проекта составит 70 000 000 рублей.

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители, постоянно проживающие на территории Алексеевского городского округа, гости: Победа
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах,
выделено финансирование на его реализацию (131 176 010 рублей, из которых федеральное финансирование
на реализацию проекта - 70 000 000 рублей), позволит благоустроить набережную. В результате на территории
г. Алексеевка дополнительно появится еще одно благоустроенное местопритяжение.

КОНТАКТЫ:
Луценко Марина Васильевна
Заместитель председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации
Алексеевского городского округа, начальник управления ЖКХ
8 (47234) 3-32-30, townAlekseevka@yandex.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»
С ЖИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ПОСЕЛОК ПЯТНИЦКОЕ
Волоконовского района Белгородской области

0 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение взаимодействия администрации городского поселения «Поселок Пятницкое», депутатов Поселкового
собрания с ТОСами, уличными и домовыми комитетами поселения, проведение и совершенствование совместной
работы, направленной на решение вопросов и проблем местного значения, вовлечение молодежи в деятельность
ТОС, поиск новых форм работы с подростками, повышение заинтересованности в семейном проживании молодых
людей на территории поселения

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Повышение взаимодействия администрации городского поселения «Поселок Пятницкое»,
депутатов Поселкового собрания с ТОСами, уличными и домовыми комитетами поселения,
проведение и совершенствование совместной работы, направленной на решение вопросов
и проблем местного значения.
 Вовлечение молодежи в деятельность ТОС, поиск новых форм работы с подростками,
повышение заинтересованности в семейном проживании молодых людей на территории
нашего поселения

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:
















Час депутата». Депутат и председатели ТОСов закреплённой за ним территории проводят заседание
совместно с главой администрации и кураторами этих ТОСов.
Участие в поселковых субботниках, акциях по наведению порядка на территории поселения.
Участие в поселковых и районных мероприятиях и конкурсах.
Проведение заседаний Совета ТОС и Молодёжного совета ТОС.
Проведение расширенной планёрки с руководителями учреждений, ТОСами, кураторами ТОС.
Проведение заседаний Совета старейшин.
Проведение заседаний Совета общественности.
Проведение заседаний Поселкового собрания с участием председателей ТОС и руководителями
учреждений.
Слет радиолюбителей.
Велотурпоходы, велофотоэкскурсии по родным просторам.
Праздники улиц, Рождества Христова, Масленицы.
Поздравление юбиляров- председателей ТОС.
Проведение различных конкурсов для жителей ТОС: конкурс между ТОСами на лучший номер
художественной самодеятельности, конкурс на лучший скворечник, проводился поселковый конкурс фильмов
о своём ТОСе, на лучшее стихотворение о своём родном поселке, конкурсы благоустройства.
Ежегодно проводится спартакиада между командами ТОС поселения, соревнования по велоспорту,
соревнования по мини-футболу, по пионерболу между детскими командами.
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:

 Администрация городского поселения «Поселок Пятницкое»: Разработка и утверждение уставной
документации институтов местного самоуправления
 Депутаты Поселкового собрания: Установление границ территорий ТОС
 Партнеры проекта (Совет ветеранов поселения, Молодёжная организация, Учреждения поселения,
Кураторы ТОС): Организация совместной деятельности

РЕЗУЛЬТАТ:













Создано 48 ТОС
Образовано 6 уличных комитетов
Создано 4 домовых комитета
Избран староста села Козловка городского поселения «Поселок Пятницкое»
Создан Совет ТОС
Создан молодёжный Совет ТОС
Создан Совет общественности
Создан Совет старейшин
Вошло в практику проведение «Часа депутата»
Образован клуб радиолюбителей «Радиослобода»
Создан клуб велолюбителей «Веломания»
Образован клуб пожилых людей «Возрождение»

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Жители и гости городского поселения «Поселок Пятницкое»: Сближение населения, налаживание
добрососедских отношений между жителями поселения и соседних поселений, обустройство территории
поселения, улиц, дворовых территорий многоквартирных домов.
 Муниципальное образование городское поселение
в благоустройстве и озеленении территории поселения

«Поселок

Пятницкое»:

КОНТАКТЫ:
Меньщиков Евгений Павлович
Глава администрации городского поселения «Поселок Пятницкое»
8 (47-235) 5-70-91, 8 (47-235) 5-65-31, zam.gla@yandex.ru
Носатова Наталья Вячеславовна
Первый заместитель Главы администрации городского поселения «Поселок Пятницкое»
8 (47-235) 5-67-33, 8 (47-235) 5-65-31, zam.gla@yandex.ru

Участие

жителей

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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НАРОДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Терновского муниципального района Воронежская область

185 000 руб.

12 мес.

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:
Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, вовлечение широких групп населения
в решение вопросов местного значения, установление прямого диалога с населением

РЕШАЕМЫЕ ПРАКТИКОЙ ЗАДАЧИ:
 Определение приоритетов в развитии сельского поселения
 Работа на основе согласованных действий местной власти, хозяйствующих субъектов,
предпринимательского корпуса и населения.
 Определение потребностей и интересов большинства местного населения
 Повышение доверия населения к органам власти.
 Установление интерактивного взаимодействия с посетителями сайта администрации сельского
поселения.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ:

















Определение сотрудника назначенного ответственным за взаимодействие со СМИ
Определение сотрудника назначенного ответственным за размещение материалов на официальном сайте
Размещение общей информации об органах местного самоуправления
Размещение информации о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления
Размещение информации об участии в программах
Размещение информации о состоянии защиты населения и территории от чрезвычайных ситуациях
Размещение информации о результатах проверок
Проведение собраний жителей, встреч с жителями
Подготовка материалов для публикации в районной газете «Савальские зори»
Повышение квалификации сотрудников администрации по образовательным программа в области
информационной безопасности
Проведение совещаний с участием представителей СМИ
Размещение текстов официальных выступлений и заявлений руководителей органов местного
самоуправления
Размещение статистической информации о деятельности органов местного самоуправления
Размещение информации о работе с обращениями граждан, организациями, общественными объединениями
Оснащение средствами антивирусной защиты рабочих мест сотрудников администрации
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УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ:
 Администрация Народненского сельского поселения: Установление диалога власти и народа. Вовлечение
жителей в решение вопросов местного значения.
 Жители сельского поселения: Подача предложений и идей по вопросам социально - экономического развития
сельского поселения.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Жители сельского поселения более активно стали включаться в решение общих вопросов
местного значения
 Повышение правового уровня жителей
 Повышение открытости органов власти
 Рост трудовой и творческой активности граждан
 Выявление сильных и слабых сторон муниципального образования
 Объединение всех заинтересованных сторон, определение приоритетов и направлений
развития сельского поселения на перспективу, оптимальное распределение ресурсов

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ:
 Неопределенный круг лиц: Подробное информирование о деятельности органов местного самоуправления,
о важных социально-экономических мероприятиях в сельском поселении
 Администрация сельского поселения: Установление более тесного диалога органов власти и народа
на основе решения общих вопросов. Повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления.

КОНТАКТЫ:
Подколзин Юрий Анатольевич
Глава Народненского сельского поселения
8 (47347) 35-2-03, narodnen.ternov@govvrn.ru
Мишина Елена Александровна
Ведущий специалист администрации Народненского сельского поселения
8 (47347) 35-1-51, narodnen.ternov@govvrn.ru
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