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Вместо предисловия. Умный город. 
 

Умный город – это комплекс 
организационных мероприятий и программно-
технических решений, направленных на 
устойчивое социально-экономическое развитие 
города, создание высокотехнологичной 
наукоемкой экономики, эффективное 
использование всех видов ресурсов 
(электричество, вода, газ/тепло, пространство, 
время) и создающих условия для удобного 
пребывания в городе, комфортного проживания 
и ведения бизнеса. 

Предлагаемые и реализуемые за рубежом и 
в России стратегии, парадигмы, концепции, 
подходы, модели и проекты по созданию Умных 
городов, можно свести к общей модели, 
включающей семь составляющих: 

 экономика; 

 энергоэффективность и 

ресурсосбережение; 

 среда обитания; 

 мобильность; 

 население; 

 управление; 

 комфортность проживания. 

 
Экономика – является интегральной 

составляющей и одновременно 
характеристикой Умного города, которая 
неразрывно связана с уровнем развития 
остальных составляющих Умного города. 

Эффективная и высокодоходная городская 
экономика позволяет инвестировать средства в 
развитие остальных составляющих Умного 
города, а последние в свою очередь вносят 
вклад в развитие экономики. Экономика Умного 
города должна быть основана на 
высокотехнологичных наукоемких отраслях 
промышленности, ориентирована на широкое 
внедрение ИКТ-технологий и инноваций, 
привлечение инвестиций, интегрирована в 
международную (мировую) экономику. 
 

Энергоэффективность и 
ресурсосбережение – предполагает 
использование энергосберегающих, 
экологичных и безопасных технологий и 
решений в топливно-энергетическом комплексе 
(включая водоснабжение), ЖКХ, 
градостроительстве и на транспорте, таких как: 

 Интеллектуальные системы 

распределения с активно-адаптивной 

сетью, включая: 

 интеллектуальные системы учета или 

иначе АСКУЭ/АИИС КУЭ – 

автоматизированные системы 

коммерческого учета энергоресурсов 

(электричество, вода, тепло, газ); 

 возобновляемую генерацию; 

 когенерацию/(тригенерацию); 

 интеграцию распределенной генерации 

электроэнергии. 

 Умные энергоэффективные дома и здания. 

 Инфраструктура экологичного транспорта 

(зарядные станции, троллейбусные и 

трамвайные электросети, метро, 

монорельс). 

 Рециркуляция воды для технических нужд, 

сбор и использование дождевой воды, 

опреснение морской воды. 

 Интеграция систем распределения с 

системами безопасности и контроля. 

 
Среда обитания – включает в себя 

привлекательные для жизни естественные и 
искусственные условия, а также реализацию 
мер по охране и безопасности окружающей 
среды, таких как: 

 Экологический и биологический 

мониторинг окружающей среды 

(атмосфера, гидросфера, почва, 

биосфера). 

 Мониторинг и управление угрозами и 

чрезвычайными ситуациями, влияющими 

на среду обитания. 

 Переработка и утилизация отходов 

производства и потребления (мусора), 

раздельный сбор мусора. 

 Очистка сточных вод, управление 

ливневыми стоками. 

 Экологичный транспорт (электромобили, 

троллейбусы, трамваи, метро, монорельс, 

гибридные ТС, велосипеды). 

Градостроительство и землепользование в 
соответствии с принципами архитектуры нового 
урбанизма и промышленной архитектуры 
индустриальных парков и их совместимости. 
Использование возобновляемых источников 
энергии (солнечные, ветряные, геотермальные, 
приливные, биотопливные). 
 

Мобильность – предполагает устойчивые, 
инновационные и безопасные транспортные 
системы, которые улучшают городское 
движение и мобильность городских жителей. В 
сфере телекоммуникаций мобильность 
предполагает использование ИКТ-
инфраструктуры для организации удаленного 
доступа к информационным ресурсам и услугам 
на основе публичных, социальных и иных 
сервисов. В сфере градостроительства 
мобильность предполагает переход к 
архитектуре нового урбанизма, 
обеспечивающей пешеходную доступность 
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населения ко всем необходимым элементам 
городской инфраструктуры. 

К основным составляющим, технологиям и 
решениям повышения мобильности относятся: 

 Интеллектуальная транспортная система 

(транспортная доступность в частности). 

 Скоростная ИКТ-инфраструктура 

(проводная и беспроводная). 

 М2М-технологии/Интернет вещей (Internet 

of Everything – IoF)/ Всеобъемлющий 

Интернет (Internet of Things – IoT). 

 Публичные и социальные сервисы на базе 

открытых интернет-порталов (Web-

приложений) и мобильных приложений. 

 Высокотехнологичные 

многофункциональные персональные ИКТ-

устройства (связь, определение 

местоположения, удаленный доступ к 

ресурсам и услугам, контроль, диагностика, 

регистрация, управление, оповещение). 

 Системы видеоконференцсвязи (ВКС) и 

телеприсутствия. 

 Электронные пластиковые карты 

(различные виды платежей, безопасность, 

банковские, транспортные и др. виды 

услуг). 

 Градостроительство и землепользование в 

соответствии с принципами архитектуры 

нового урбанизма (пешеходная 

доступность в частности). 

 
Комфортность проживания – означает 

высокий уровень развития различных 
составляющих качества жизни (культура, 
здравоохранение, безопасность, социальное 
обеспечение, розничная торговля, банковская 
сфера, транспорт, жилье, туризм и пр.). 
К основным мероприятиям, технологиям и 
решениям для обеспечения комфортности 
проживания относятся: 

 Защита населения и городского хозяйства 

от угроз: террористических, криминальных 

и экстремистских, природных, техногенных 

(в сфере энергетики, транспорта и ЖКХ и 

пр.), экологических, биологических и др. 

 Электронная и телемедицина 

(электронные медицинские карты, 

дистанционное обследование и 

консультации, электронный рецепт, 

круглосуточное дистанционное 

наблюдение и лечение, системы ВКС и 

телеприсутствия, МИС и системы 

управленческого учета в ЛПУ). 

 Электронное образование (электронные 

библиотеки, учебники, дневники, журналы, 

портфолио, мультимедийные презентации, 

интерактивные доски, дистанционное 

обучение для лиц с ограниченными 

возможностями, системы ВКС и 

телеприсутствия, системы управленческого 

учета в учебных заведениях). 

 Государственные и муниципальные услуги, 

а также дополнительные 

информационные, заказывающие и 

платежные сервисы (через Интернет-

порталы, мобильные приложения, 

информационные киоски, терминалы) в 

сфере ЖКХ, связи, транспорта, торговли, 

быта, банковского обслуживания, налогов, 

страхования, культуры, спорта, отдыха, 

туризма и пр. 

 Электронные пластиковые карты (ID, 

различные виды платежей и скидки, 

безопасность, банковские, транспортные, 

социальные и др. виды услуг). 

 Создание многофункциональных центров 

(МФЦ), обслуживающих население по 

принципу «одного окна». 

 Комфортное жильё, Умный дом/здание. 

 Удобный общественный транспорт, 

транспортная доступность, снижение 

загруженности УДС, отсутствие пробок. 

 Градостроительство и землепользование в 

соответствии с принципами архитектуры 

нового урбанизма. 

 
Управление – предполагает внедрение 

модели, методов и технологий устойчивого 
развития города. Необходим переход к 
диверсифицированному управлению. 
Делегирование властных функций и 
полномочий обществу являются основой 
успешного взаимодействия власти, бизнеса и 
населения. Управление в Умном городе также 
означает переход к модели и технологиям 
«Электронного правительства». 

К основным мероприятиям, технологиям и 
решениям по эффективному управлению 
относятся: 

 Диверсификация власти и делегирование 

властных функций и полномочий обществу. 

 Управление устойчивым социально-

экономическим развитием города (мастер-

планы, управление информацией на 

основе Big Data, операционные модели 

умного управления, интеграция 

информационных и операционных 

технологий). 

 Государственные и муниципальные услуги 

в электронном виде (Электронное 

правительство). 

 Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) и 

единая система электронного 

документооборота (СЭД). 
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 Единая система управления нормативно-

справочной информацией для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (а также для 

обеспечения ведомственных АИУС города: 

ИТС, ЖКХ, ТЭК, 112, и пр.). 

 Единое геоинформационное пространство 

для предоставления государственных и 

муниципальных услуг (а также для 

обеспечения ведомственных АИУС города: 

ИТС, ЖКХ, ТЭК, 112 и пр.). 

 Электронный нотариат (обеспечение 

юридической значимости государственных 

и муниципальных услуг для граждан и 

бизнеса, а также при электронном 

взаимодействии госслужащих между 

собой). 

 Системы приема и обработки обращений 

граждан с использованием интерактивных 

каналов (телефон, Интернет-порталы, 

персональные устройства, E-mail) по 

вопросам ЖКХ, безопасности, транспорта, 

социального обеспечения, 

градостроительства и пр. 

 Автоматизированные системы 

общественного контроля за деятельностью 

органов исполнительной власти (включая 

реагирование на обращение граждан). 

 
Население – это жители города, которые 

обладают высоким уровнем квалификации, 
общего образования и культуры, и активно 

интегрированы в общественную жизнь города. 
В Умном городе должны быть умные горожане. 
Все составляющие Умного города, 
обеспечивающие его функционирование, 
практически бесполезны в отсутствие 
компетентных пользователей, умеющих 
взаимодействовать с умными системами и 
услугами. 

Мероприятиями, направленными на 
формирование умных горожан, в частности 
являются: 

 Электронное школьное и 

профессиональное образование. 

 Повышение профессиональной 

квалификации, факультативное 

образование и профессиональная 

переподготовка с использованием ИКТ. 

 Программы развития самоуправления и 

вовлечения населения в общественную 

деятельность. 

 Программы повышения компьютерной 

грамотности населения в области ИКТ. 

 Социальные и культурно-образовательные 

городские программы, способствующие 

социальной и этнической интеграции, 

формированию поведенческих норм. 

 Миграционная политика, мониторинг 

миграционной обстановки. 

 Градостроительная политика, 

способствующая социальной и этнической 

интеграции. 

 

 

Проблемы и перспективы внедрения технологии «Умный город» на 
территории Российской Федерации  
 

Аннотация. В статье проведен анализ 
существующих подходов, нормативной 
правовой базы по созданию 
информационных и управляющих систем в 
области построения комплексных 
информационно-управляющих систем 
обеспечения муниципального управления, 
взаимодействия населения и органов 
местного самоуправления, безопасности 
жизнедеятельности, обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка 
на муниципальном уровне. Авторы 
настаивают на том, что системы 
государственного и муниципального 
управления (в том числе, и системы 
безопасности) должны становиться «умнее», 
всё более насыщенными различными 
информационными технологиями. 

Статья написана в рамках научной школы 
«Государственная политика и управление», 
функционирующей в Академии гражданской 
защиты МЧС России под руководством 
заведующего кафедрой государственного и 

муниципального управления доктора 
политических наук, профессора Мелькова 
Сергея Анатольевича. 

Ключевые слова: «Безопасный город», 
государственное и муниципальное 
управление, государственно-частное 
партнерство, информационные технологии, 
IT-стратегия, исследовательский проект, 
концепция, мобильность, МЧС России, 
правительство, проектирование, 
рациональное использование, сервисы, 
строительство, технологии, «умный город», 
умная окружающая среда, умная 
инфраструктура, университет, услуги 
населению. 

В новом тысячелетии правительства и 
органы местного самоуправления развитых 
стран, включая Россию, сталкиваются с 
вызовами, определяющими необходимость 
пересмотра классических концепций и 
принципов государственного и 
муниципального управления, форм участия 
населения в жизни города [1]. 

Среди этих вызовов: 



 8 

 ускорение передачи информации и 

необходимость мгновенного принятия 

решений в условиях неопределенности; 

 резко возросшие требования населения 

к качеству оказываемых городом и 

государством сервисов; 

 усложнившаяся структура управления и 

множество факторов процесса 

жизнедеятельности города. 

Кроме того, существует необходимость 
пересмотра механизмов управления для 
обеспечения нормальных условий 
жизнедеятельности и высокого уровня 
безопасности общества в целом и каждого 
гражданина в отдельности в условиях 
ограниченности ресурсов. Одним из решений 
этих проблем является концепция и 
технологии «Умного города». 

В подходе, принятом, в частности, в 
Европейском Союзе, выделено шесть 
основных аспектов «Умного города»: умная 
экономика (smart economy), умная 
мобильность (smart mobility), умная 
окружающая среда (smart environment), 
умные люди (smart people), умное 
проживание (smart living) и умное управление 
(smart governance) [2]. 

Мы можем определить «Умный город» как 
концепцию развития муниципального 
образования на основе 
инфокоммуникационных технологий, целью 
реализации которой является обеспечение 
безопасной и комфортной жизни граждан, 
обеспечение эффективного управления и 
функционирования муниципального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, 
объектов энергетического комплекса, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ), социальных объектов, систем водо- и 
газоснабжения, а также предоставления 
населению и организациям сервисов, 

способных стать источниками доходов 
муниципальных образований. 

Мы говорим об «Умном городе» и как о 
концепции, и как о технологии. Почему? С 
одной стороны – «Умный город» комплекс 
взглядов и стратегия действий (то есть 
концепция) по поводу использования 
инновационных технологий в решении задач 
муниципального управления и 
удовлетворения потребностей населения. 

С другой стороны, мы понимаем 
реализацию идей «Умного города» в виде 
конкретных средств (технологий), с помощью 
которых государство, органы местного 
самоуправления, население и прочие 
факторы процессов городского развития 
изменяют среду обитания, манипулируют ею. 

И вместе с тем, «Умный город» можно 
рассматривать как систему – комплекс 
аппаратных и программных средств, а также 
персонала, предназначенный для 
управления различными процессами в 
рамках обеспечения и управления 
процессами жизнедеятельности 
муниципального образования. 

Рассмотрим мировой опыт использования 
технологий «Умный город». 

Завершенных проектов «умного города» в 
мире пока единицы, однако в стадии 
заявлений, проектирования, строительства и 
реализации принятых программ находится 
несколько сотен городов по всему миру. 
Согласно данным исследователя из Южной 
Кореи Юнг-Хоон Лее (Jung-Hoon Lee) из 
Университета Енсеи (Yonsei University), в 
мире по состоянию на 2012 г. насчитывалось 
143 проекта «умных городов» разной степени 
завершенности. В том числе в Северной 
Америке имеется 35 проектов, в Южной 
Америке - 11, в Европе - 47, в Азии - 40, на 
Среднем Востоке и в Африке – 10 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Глобальная карта умных городов 
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В столице Кантабрии, городе Сантандер 
(Испания) 20 000 датчиков установлены на 
фасадах домов, объектах транспортной 
инфраструктуры и даже на мусорных 
контейнерах, тем самым предоставляя 
возможность для экспериментов и проверки 
их функций, таких как взаимодействие и 
протоколы управления, поддержка услуг, 
обнаружение, управление идентификацией и 
безопасность. В Сантандере датчики 
снимают показатели сразу по нескольким 
параметрам – загрязнение воздуха, уровень 
шума, влажности и загруженности дорог [4].  

Начиная с 2009 года концепция «Умный 
город» активно развивается в Амстердаме и 
на сегодняшний день включает 79 проектов, 
совместно разработанных правительством, 
бизнесом и местными жителями. Цель 
проектов: повышение безопасности 
дорожного движения, общественной 
безопасности и экономия электроэнергии. 
Правительство Амстердама ежегодно 
проводит конкурс среди местных жителей на 
лучшие предложения для развития 
концепции «Умный город». Так появилось 
приложение «Mobypark», которое позволяет 
владельцам парковочных мест сдавать их в 
аренду. Данные, полученные из этого 
приложения, могут быть использованы для 
определения спроса на парковочные места и 
транспортной загруженности в Амстердаме.  

Ряд домов были оборудованы 
интеллектуальными счетчиками, что активно 
снижает расход электроэнергии. Также 
появилась идея более рационального 
использования уличного освещения, которое 
позволяет муниципалитетам управлять 
яркостью уличных фонарей [5]. В Барселоне 
реализована своя стратегия «Умный город» 
под названием «CityOS». Например, 
технология на основе датчиков была 
реализована в оросительной системе 
Центрального парка Побленоу, где в режиме 
реального времени данные об уровне воды, 
необходимого для растений, передаются 
садоводам.  

В Барселоне была создана новая сеть 
автобусных маршрутов на основе данных 
анализа движения на наиболее 
распространенных транспортных потоках, 
преимущественно вертикальных, 
горизонтальных и диагональных маршрутов с 
рядом развязок. Кроме того, если на 
территории Барселоны возникает кризисная 
ситуация, приблизительный маршрут 
транспортного средства экстренной службы 
через систему GPS и программное 
обеспечение управления трафиком 
передается на светофоры, что позволяет 
аварийным службам добраться до места 
возникновения кризисной ситуации без 
задержки [6]. 

Концепция «Умный город» в Стокгольме 
основывается на использовании сети 
«темного волокна» компании Stokab. 
Компания Stokab начала вводить в действие 
волоконно-оптические линии связи в 1994 
году. Частные компании могут арендовать 
волоконно-оптическую сеть, которая открыта 
для всех поставщиков услуг на одинаковых 
условиях. Stokab – это компания, 
принадлежащая концерну Stockholms 
Stadshus AB, которым, в свою очередь, 
владеет город Стокгольм. В рамках 
функционирования этой компании Стокгольм 
создал «Зеленую ИТ-стратегию». Она 
направлена на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду в 
Стокгольме, посредством применения таких 
ИТ-функций, как энергоэффективные здания 
(минимизация затрат на отопление), 
мониторинг трафика (сводя к минимуму 
время, затрачиваемое на дорогу) и развитие 
электронных услуг (минимизация 
использования бумаги). Платформа 
электронного Стокгольма сосредоточена на 
предоставлении электронных услуг, 
бронирование парковочного места и услуги 
по очистке снега. Также, эта платформа 
позволяет жильцам спланировать более 
оптимальный маршрут по городу, благодаря 
развитию GPS аналитики [7]. 

Альтернативное использование 
технологии «Умный город» можно найти в 
городе Санта-Круз, Калифорния, где местные 
власти, анализируя статистические данные о 
преступности, формируют требования для 
полиции и обеспечивают присутствие 
полиции там, где это наиболее необходимо. 
Информационно-аналитические средства 
каждый день создают список из 10 мест, где 
наиболее вероятно правонарушение, что 
приводит к усилению там нарядов полиции. 
Такое использование ИКТ отличается от 
способа, которым пользуются европейские 
города, что подчеркивает широту 
использования концепции «Умный город» в 
разных частях мира [8]. 

Милтон-Кинс (Англия) также идет по пути 
построения «Умного города». Механизмом, 
посредством которого реализуются цели 
«Умного города» в Милтон-Кинс является 
«МК: смарт инициатива», сотрудничество 
органов местного самоуправления, частных 
предприятий, научных кругов и сервисных 
организаций. В центре внимания «смарт 
инициативы» - сделать энергопотребление, 
водопользование и использование 
транспорта более (экологически) устойчивым 
(не наносящим ущерба окружающей среде), и 
в тоже время способствовавшим 
экономическому процветанию города. 
Центральное место в проекте занимает 
создание города «МК-концентратор данных», 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Santander&translation=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80&srcLang=en&destLang=ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Santander&translation=%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80&srcLang=en&destLang=ru
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который будет собирать из различных 
источников информацию, анализировать и 
управлять огромными объемами этой 
информации, имеющих отношение к 
городским системам. Эта информация будет 
включать данные о потреблении энергии и 
воды, о транспорте, данные, полученные с 
помощью спутниковых технологий, 
социальные и экономические данные, 
данные из краудсорсинга и социальных сетей 
или специализированных приложений [9].  

Научно-исследовательские лаборатории 
разработали модели и решения для 
практического применения концепции 
«Умный город».  

 Лаборатория «Умный город» 

Массачусетского технологического 

института фокусируется на создании 

«интеллектуальных и устойчивых 

зданий» и систем мобильности 

(электровелосипеды, мобильность по 

запросу, городские автомобили City car, 

роботы-трансформеры). 

 Исследовательский консорциум 

«Intelcity» разработал решения для 

электронного правительства, систем 

планирования и прямого участия 

населения в управлении. 

 Городской и региональный научно-

исследовательский центр (URENIO) 

разработал ряд интеллектуальных 

городских площадок для внедрения 

инноваций в экономику посредством 

заимствования опыта «Умных городов», 

передачи технологий, совместных 

инноваций.  

 The Smart Cities Academic Network 

работает над созданием электронного 

правительства и портала 

предоставления электронных 

государственных услуг в европейских 

странах. 

 IGLUS – это глобальный 

исследовательский проект Федеральной 

политехнической школы Лозанны, целью 

которого является разработка 

инновационных систем управления 

городской инфраструктурой в качестве 

необходимого шага для реализации 

концепции «Умный город».  

 The MK: Smart project работает над 

решением вопросов использования 

экологически безопасных источников 

энергии, безопасного использования 

водных ресурсов, использования 

экологически чистого транспорта [10].  

Нужно отметить постепенное 
распространение технологий «Умного 
города» в нашей стране. Среди городов, 
развивающих указанные технологии стоит 
отметить Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Саранск, Нижний Новгород, Сочи.  

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. 
Рогозин планировал строительство города 
Циолковский, где проживает персонал 
космодрома «Восточный», сразу же применяя 
технологии «Умного города» [11]. 

 

 

Рисунок 2. Аспекты взаимодействия  

«Умного города» и «Безопасного города» 

Единство подходов к 
построению

Единая информационная среда

Общие протоколы 
информационного обмена

Единая технологическая 
платформа
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К сожалению, ряд разработчиков и 
представителей научного сообщества 
совершают систематическую ошибку, 
пытаясь отождествить понятия «Умный 
город» и «Умный дом», сместив акцент в 
сторону более простых и понятных 
локальных решений по энергоэффективности 
и безопасности зданий и сооружений. К 
сожалению, такие подмены понятий особенно 
опасны в свете новизны и практически 
полного отсутствия методической базы 
концепции и технологий «Умного города».  

Вопросом, требующим тщательной 
проработки является роль и место МЧС 
России в создании и развитии «Умных 
городов». 

Как известно, задачи МЧС России ёмко 
выражает максима «Предотвращение, 
спасение, помощь», таким образом, вопросы 
обеспечения потребностей населения, 
связанных с комфортом проживания, 
качества муниципальных и государственных 
услуг, энергоэффективностью, созданием 
городского пространства XXI века относятся к 
«зоне компетенции» Министерства 
достаточно опосредованно. 

Однако именно на базе АПК «Безопасный 
город» (напомним: МЧС России – главный 
координатор по вопросам внедрения и 
развития комплекса в субъектах Российской 
Федерации) будет создаваться система 
«Умный город», что определено решением 
Межведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием АПК 
технических средств «Безопасный город» под 
руководством Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. 
Рогозина. 

Это решение обосновано хотя бы 
необходимостью и возможностью «двойного 
использования» разворачиваемых на 
территории субъектов Российской Федерации 
элементов АПК «Безопасный город». 

Ещё в 2015 году, выполняя решение 
указанной Комиссии, МЧС России, не 
дождавшись от других членов Комиссии 
никаких идей, разработало и направило в 
Правительство Российской Федерации 
перечень предложений по внесению 
изменений в Концепцию построения и 
развития АПК «Безопасный город» в части 
«Умного города». 

В предложениях подчеркивалось, что АПК 
«Безопасный город» должен  
взаимодействовать с различными 
сегментами «Умного города», из которых в 
АПК «Безопасный город» будет поступать 
информация об объектах защиты 
(промышленных, транспортных, социальных 
и др.), формируемая в этих сегментах для 
обеспечения повседневного управления 

городским хозяйством, а также об угрозах их 
безопасности. 

Учитывая необходимость обеспечения 
функционирования АПК «Безопасный город» 
в условиях негативного воздействия этих 
угроз, к АПК «Безопасный город» 
предъявляются более жесткие требования к 
оперативности, непрерывности, надежности 
и устойчивости его работы в сравнении с 
«Умным городом». Таким образом, 
информационно-коммуникационная 
инфраструктура АПК «Безопасный город» 
при ее масштабировании способна 
обеспечить и функционирование «Умного 
города». 

Дальнейшее развитие Концепции 
построения и развития АПК «Безопасный 
город» в части «Умного города», полагаем, 
должно включать в себя в нашей стране 
следующие основные аспекты: 
Использование мобильных сервисов и 

приложений в целях вовлечения населения в 

предупреждение и профилактику 

чрезвычайных ситуаций, правонарушений и 

обеспечение безопасности среды обитания. 

Стимулирование развития частных 

разработок мобильных сервисов и 

приложений, интеграция результатов в 

единую информационную среду. 

Развитие систем управления и оптимизации 

логистики общественного и частного 

транспорта («умные машины»). 

Развитие на базе АПК «Безопасный город» 

функциональных возможностей по 

предоставлению социальных услуг 

населению. 

Наращивание применения 

энергосберегающих технологий в решениях 

по обеспечению безопасности коммунальной 

инфраструктуры. 

Создание единого информационного 

пространства для всех, входящих в 

городскую среду объектов (интеграция 

«умных домов», «умных остановок», «умной 

инфраструктуры»). 

Использование результатов построения и 

развития АПК «Безопасный город» 

(создаваемой телекоммуникационной и 

вычислительной инфраструктуры) в качестве 

платформы для построения «Умного города». 

Развитие систем поддержки принятия 

решения в области социально-

экономического развития и перспективного 

планирования городского пространства. 

Развитие систем мониторинга безопасности в 

направлении обеспечения технико-

экономической эффективности объектов 

городской инфраструктуры. 
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 Интеграция решений по информатизации 

здравоохранения и образования в единое 

городское информационное пространство. 

Комплексное развитие территорий 

муниципальных образований с учетом 

аспектов безопасности населения и 

территорий. 

 

Выводы. Научно-технический потенциал 
МЧС России, успешно реализованный в ходе 
исполнения сложнейших проектов, таких как 
АИУС РСЧС 2030, «Система-112», АПК 
«Безопасный город» не оставляет сомнений 
в том, что Министерство справится с 
развитием «Умных городов» на территории 
субъектов Российской Федерации. При этом 
участие таких органов исполнительной 
власти как Минпромторг России, 
Минобрнауки России, Минкомсвязь России и 
Минэкономразвития России (как «преемника» 
части функций Минрегиона России) в 
проработке инновационных, не относящихся 
к компетенции МЧС России вопросов, 
необходимо и обязательно. 

Кроме того, важно, полагаем, подчеркнуть, 
что одни и те же системы могут применяться 
как в экономике, так и в сфере безопасности. 
Именно такой подход будет 
государственным, поскольку позволить 
экономить за счет унификации применяемых 
систем и технологий и в то же время 
позволит привлечь в данные проекты 
ресурсы бизнеса (а не только средства из 
бюджетов). 
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Астана (Казахстан) Проект корректировки генерального плана города 
Астаны до 2030 года  
 

Наименование проекта: «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 15 августа 2001 
года № 1064 «О генеральном плане города 
Астаны», утвержденный постановление 
Правительства Республики Казахстан № 848 
от 23 декабря 2016 года. 

Автор-разработчик: ТОО «Научно-
исследовательский проектный институт 
Астанагенплан» (далее – ТОО «НИПИ 
«Астанагенплан»). 

 
Сущность практики (технологии). 
«Проект корректировки генерального 

плана города Астаны до 2030 года» 
представляет собой основной 
градорегулирующий документ, в котором 
разработаны концептуальные направления 
территориального развития города Астаны, 
определены комплексные условия 
формирования среды жизнедеятельности и 
основные направления территориального 
развития столицы Республики Казахстан – 
города Астаны.   

Краткое изложение проекта: 
Принципы генерального плана и основные 

градообразующие показатели до 2030 года 
остались без изменений: 

 территория города Астаны - 71 тысяча 

га; 

 прогноз численности населения – 1220 

тысяч человек. 

Основные технико-экономические 
показатели до 2030 года: 

 жилищный фонд, всего – 37,2 млн.м2  

(14,8 млн.м2 -2014г.) ; 

 средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир – 30 м2/чел 

(18,1 м2/чел – 2014г.) ; 

 протяженность магистральных улиц – 

2372,6 км  (1028,2 км – 2014г.); 

 протяженность  сетей:  

 водоснабжения – 1618 км  (1170 км – 

2014г.); 

 канализации – 1085 км  ( 673 км -

2014г.); 

 электроснабжения – 1012,2 км  

(612,14 км -2014г.); 

 теплоснабжения – 650 км  (560 км -

2014г.); 

 газоснабжения – 150,4 км  (130,4 км – 

2014г.); 

 ливневой канализации – 369,8 км  

(275,27 км – 2014г.) 

Рекомендация разработчиков генплана 
направлена на построение более 

компактного, комфортного и 
сбалансированного города и поощрение его 
устойчивого роста и развития, 
объединяющего эффективное использование 
земли и общественной транспортной 
системы. 

Предусмотрено дальнейшее развитие 
инженерной и социально-культурной 
инфраструктуры. Генеральным планом 
города Астаны предусмотрены отдельные 
пешеходные дорожки и дорожки для 
велосипедистов, озеленение города, 
строительство пешеходных мостов. 
Озеленение Астаны осуществляется в 
соответствии с концепцией формирования 
«Эко-города», гармонизации процесса 
урбанизации с природой, создании 
комфортной для жителей среды. При этом 
поставлена задача формирования «Зеленых 
коридоров» - или, иначе говоря, 
пространственной общности массивов 
озеленения. Вокруг Астаны в соответствии с 
Генеральным планом активно ведется 
строительство «зеленого пояса».  

Ядро города Астаны сформировано. 
Кроме того имеет место 8 въездных 
магистралей, вдоль которых 
предусматривается строительство жилых и 
общественных зданий. А вся территория 
города между территориями застройки и 
прилегающая территория реки Есиль 
представляет собой озелененные 
территории, т.е. чередуется территория 
застройки – зеленый коридор. И таким 
образом, зеленые коридоры доходят до 
центра города, образуя собой  непрерывную 
лесопарковую зону, которая находится в 
пешеходной доступности от любой 
застроенной части города 

 
Организационное и технологическое 

решение вопроса в рамках реализации 
пункта 47 Общенационального плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
Международной специализированной 
выставки ЭКСПО-2017 была выполнена 
корректировка генерального плана города 
Астаны до 2030 года, которая утверждена 
Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 23 декабря 2016 года № 884 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 15 
августа 2001 года № 1064 «О генеральном 
плане города Астаны». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики. 

Объем  финансирования – 95,1 млн. тенге 
(293 тысяч долларов США). 
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Источник финансирования – местный 
бюджет города Астаны. 

 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 
Рост численности населения с 1997 года 

300, тысяч человек до 1,0 млн. человек на 
5.07.2016г. 

Количество больниц, единиц: 
1997г.- 15 
2001 г.- 17 
2015г.- 31 
Количество больничных коек, единиц: 
1997г. – 2412 
2001 г. - 2907 
2015г. – 6070 
Количество дошкольных учреждений, 

единиц: 
1997г. – 48 
2001г. - 44  
2015г. – 188 
Количество детей в дошкольных 

учреждениях, тысяч человек: 
1997 г. – 9,7 
2001 г. – 9,2 
2015г. – 34,5 
Количество школ,единиц: 
1997г.- 39 
2001 г.- 53 
2015г.- 99 
Количество учащихся в школах, тыс. 

человек: 
1997г. – 45,8 
2001 г. – 56,6 
2015г. – 121,2 
Количество колледжей, единиц: 
1997г.- 9 
2001 г.- 15 
2015г.- 31 
Количество учащихся колледжей, тыс. 

человек: 
1997г. – 5,7 
2001 г. – 9,5 
2015г. – 27,5 
Количество ВУЗов, единиц: 
1997г.- 7 
2001 г.- 7 
2015г.- 14 
Количество учащихся ВУЗов, тыс. 

человек: 
1997г. – 16,8 
2001 г. – 24,3 
2015г. –  51,2 
Экономически активное население, тыс. 

человек: 
1997г. – 160,6 
2001 г. – 196,4 
2015г. –  488,8 
Занятое население, тыс. человек: 
1997г. – 140,4 
2001 г. – 178,1 
2015г. –  466,1 

Безработное население, тыс. человек: 
1997г. – 20,2 
2001 г. – 18,3 
2015г. –  22,7 
Уровень безработицы, в процентах: 
1997г. – 12,6 
2001 г. – 9,3 
2015г. – 4,7 
Среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника, тенге: 
1997г. – 9874 
2001 г. – 22717 
2015г. – 189970 
Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 
(технологии). 

Валовой региональный продукт, млн. 
тенге: 1997г. – 25719,2 

2001 г. – 204425,9 
2015г. – 4809636,5 
Валовой региональный продукт, млн. 

долларов США:  
1997г. – 340,9 
2001 г. – 1393,1 
2015г. – 21691,4 
Валовой региональный продукт на душу 

населения, млн. тенге: 
 1997г. – 186,8 
2001 г. – 438,1 
2015г. – 5574,8 
Валовой региональный продукт на душу 

населения, млн. долларов США:  
1997г. – 2,4 
2001 г. – 3,0 
2015г. – 25,1 
Объем промышленного производства, 

млн. тенге: 
1997г. – 15085 
2001 г. – 24079 
2015г. – 389132 
Инвестиции в основной капитал,  млн. 

тенге: 
1997г. – 25851 
2001 г. – 89518 
2015г. – 782326 
Объем строительных работ, млн. тенге: 
1997г. – 11014 
2001 г. – 37239 
2015г. – 472218,4 
Ввод жилых зданий, тыс. кв. метров общей 

площади: 
1997г. – 124,0 
2001 г. – 217,0 
2015г. – 1758,8 
Пассажирооборот всех видов транспорта, 

млн. п-км: 
1997г. – 387,7 
2001 г. – 2186,3 
2015г. – 18371,1 
Перевозка пассажиров всеми видами 

транспорта, млн. человек: 
1997г. – 32,9 
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2001 г. – 502,0 
2015г. – 2279,0 
 
Розничный товарооборот, млн. тенге: 
1997г. – 9372,1 
2001 г. – 37278,3 
2015г. –  742899,3 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
С момента переноса столицы Республики 

Казахстан из г.Алматы в г.Астану, с 1997 
года, возникла необходимость в разработке и 
утверждении нового генерального плана 
города. Был проведен международный 
конкурс на лучшую эскиз-идею проекта 
генерального плана, победителем которого 
стал известный японский архитектор Кисе 
Курокава. Его  идеи симбиоза и метаболизма 
в архитектуре определили основные 
принципы генерального плана молодой 
столицы Казахстана. 

Генеральный план города Астаны до 2030 
года был разработан и утвержден в 2001 
году. В процессе бурного роста и развития 
города Астаны, в силу разных причин, 
генеральный план города Астаны 
подвергался корректировке трижды, но 
принципы оставались прежними: 
полицентричность, комплексность и 
компактность застройки, создание 
благоприятной, безопасной и социально-
удобной жизненной среды. 

В настоящее время корректировка 
генерального плана города Астаны до 2030 
года была связана с подготовкой т 
проведением Международной 
специализированной выставки «ЭКСПО-
2017». 

Реализация генерального плана города 
Астаны ведется в строгом соответствии с 
рекомендациями разработчиков генплана, 
направленных на построение более 
компактного и сбалансированного города и 
поощрение его устойчивого роста и развития, 
объединяющего эффективное использование 
земли и общественной транспортной 
системы. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера архитектуры и градостроительства 
Дата внедрения практики (технологии) 
Внедрение, то есть реализация 

генерального плана, по которому 
развивается столица Казахстана – город 
Астаны, ведется  с 2001 года. 

География использования практики 
(технологии). 

Город Астана, Республика Казахстан 
Контакты  
Директор ТОО «НИПИ «Астанагенплан» - 

Жунусов Сарсембек Ендибаевич, 8-717-2-39-
11-40, astanagenplan@mail.ru 

Кусаинова Гульнар Кабденовна – главный 
экономист ТОО «НИПИ «Астанагенплан», 8-
701-599-71-86, 8-717-2-39-10-98. 

Отзывы, награды 
1. Сводное заключение комплексной 

градостроительной экспертизы  РГП 

«Государственная вневедомственная  

экспертиза проектов Комитета по 

делам строительства и ЖКХ 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан  № 02-0728/15 от 

30 декабря 2015 года  на проект 

«Внесение изменений и дополнений в 

генеральный план развития города 

Астаны до 2030 года». 

2. Диплом № 32 от 6 декабря 2016 года о 

присуждении Высшей 

градостроительной премии  

«Нурлыкент»  Союза градостроителей 

Казахстана: За значительный и 

постоянный вклад  в создание 

архитектурно-градостроительного 

брэнда столицы Казахстан – города 

Астаны». 

3. Диплом за участие в Международном 

архитектурном форуме в городе Астане 

за проект «Корректировка генерального 

плана развития  города Астаны до 2030 

года, г.Астана, июнь 2015 года 

4. Почетная грамота Союза 

Градостроителей Казахстана «В честь 

20-летия независимости Республики 

Казахстан за разработку крупных 

градостроительных проектов для 

города Астаны и зоны его влияния», 

г. Талдыкурган, 2011г. 

5. Диплом Международной Академии 

архитектуры, Казахский Академический 

Центр/МААМ за участие в смотре-

выставке в честь 20-летия 

Независимости Республики Казахстан 

«Казахстан-2011», г. Алматы, декабрь 

2011г.; 

 
О генеральном плане города Астаны 

Корректировка Генерального плана 
развития города Астаны  выполнена в связи с 
проведением Международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017, 
и предусматривает размещение на 
территории города выставочного комплекса 
на площади в 174 га, нового 
железнодорожного вокзала на площади в 100 
га, изменение трассировки общегородской 
магистрали непрерывного движения (К-2) с 
сохранением основных положений ранее 
утвержденного генерального плана.  

Достижение градостроительных целей 
определяют: 

mailto:astanagenplan@mail.ru
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 создание благоприятной, гармоничной, 

многообразной среды 

жизнедеятельности человека; 

 пространственное единство и 

эстетическую выразительность; 

 развитость и доступность общественных 

центров; 

 комплексность решения застройки 

города; 

 создание единого природного парка с 

многообразием флоры и фауны на 

пешеходном расстоянии с любой точки 

города; 

 развитие транспортной инфраструктуры 

города; 

 развитая инженерная инфраструктура; 

 экологическая безопасность городской 

среды. 

 
Основные технико-экономические 

показатели на 2030 год: 
 

 территория - 71014 га, в том числе: 

 общественная застройка – 4262 га; 

 жилая застройка – 13 630 га; 

 промышленная застройка – 6950 га; 

 рекреационная территория – 34 770 га; 

 резервные территории – 2 097 га; 

 прочие территории – 9 305 га; 

 численность населения - 1220 тыс. чел.; 

 плотность населения - 44 чел./га; 

 жилищный фонд - 37,2 млн. м2; 

 средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир - 30 м2/чел. 

 
Генеральным планом развития города 

Астаны до 2030 года предусмотрено 
поэтапное освоение территорий для 
строительства жилых, общественных и 
производственных зданий со следующими 
сроками:  

 І этап до 2020 года – 4805 га; 

 ІІ этап до 2025 года – 5245 га; 

 ІІІ этап до 2030 года – 3023 га;  

 территория реконструкции сложившейся 

застройки до 2030 года – 5761 га; 

 резервные территории с освоением 

после 2030 года – 2492 га. 

 
Территории первоочередного развития 

города на период 2016-2020 гг. 

Генеральным планом развития города 
Астаны до 2030 года предусмотрена 
первоочередная комплексная застройка на 
период 2016-2020 гг:  

Общая площадь территории - 1550 га  
Население – 171,3 тыс. человек  
Жилищный фонд - 5052,0 тыс. м2 

 

 

 

Застройка Аллеи «Мыңжылдық» 

 
 
Территория расположена восточнее 

площади «Қазақ Елі» в границах улиц Ш. 

Калдаякова, А68, А91 и А98 (проектные 
наименования) с размещением на данной 
территории нового железнодорожного 
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вокзала, общественной и жилой застройки 7-
25 эт. Сквозь территорию застройки проходит 
пешеходная зона, протяженностью 5,5 км с 
расположением скверов, бульваров. С 
размещением многоквартирной жилой 
застройки 7-25 эт. и общественных зданий 

(культурные, общеобразовательные, 
торговые, спортивные, развлекательные, 
оздоровительные и т.д.).  

Общая площадь территории -818 га  
Население – 86,6 тыс. человек 
Жилищный фонд - 2660,0 тыс. м2 

 
Застройка проспекта Мәңгілік Ел 

 

 
 
 
Застройка формирует новый въезд в 

столицу Казахстана со стороны аэропорта. 
На территории расположены зона 
проведения международной выставки 
ЭКСПО-2017, Триумфальная арка, Академия 
хореографии, Ботанический и линейный 
парки. Высотность жилых и общественных 
зданий 7-35 этажей.  

 
Общая площадь территории -315 га 
Население – 36 тыс. человек 
Жилищный фонд - 1080 тыс. м2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Застройка западнее проспекта Тұран 
 

 
 
Территория расположена в границах улиц 

Сығанақ, пр. Туран, Ш. Айтматова с 
размещением  многоквартирной жилой 
застройки 7-25 эт. и общественных зданий 
(культурные, общеобразовательные, 
торговые, спортивные, развлекательные, 
оздоровительные и т.д.).  

 
Общая площадь территории -385 га 
Население – 42 тыс. человек  
Жилищный фонд - 1092,0 тыс. м2 
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Реконструкция гаражного кооператива 

«Южный» 
 

 
Территория расположена в существующей 

части города в границах проспекта 
Тәуелсіздік, ул. Дарабоз, Шарль де Голля. С 
размещением жилой застройки и объектов 
социально-культурного назначения  5-25 
этажей.  

Общая площадь территории - 32 га 
Население – 6750 человек 
Жилищный фонд - 220,0 тыс м2 
 
Полицентричный город 
 
В соответствии с генеральным планом 

развития Астаны предусмотрено разделение 
территории города на 7 планировочных 
районов. Каждый район имеет свой крупный 
центр, который служит контр-магнитом для 
оттягивания населения районов от поездок в 
единый центр города. Центры 
планировочных районов, с территориями 55-
95 га, находятся на примыкании въездных 
центральному ядру города. В состав центра 
планировочного района входят места 
приложения труда, объекты культурно-
зрелищного, спортивного и бытового 
обслуживания, крупные торгово-
развлекательные центры, места отдыха 
горожан в парковой зоне и др. 

Принципами действия полицентричности 
будут достигнуты: 

 децентрализация деловой активности; 

 уменьшение нагрузки на транспортную 

инфраструктуру, разгрузка основных 

транспортных потоков; 

 создание новых рабочих мест; 

 привлечение частных инвестиций; 

 повышение безопасности районов 

города и города в целом. 

Два центра в городе существуют: новый 
административно-деловой центр на 
левобережье и исторический центр на 
правобережье. Третий центр, в районе 
проведения выставки ЭКСПО-2017, 

завершается к 2017 году, для остальных 
центров резервируются соответствующие 
площади на территории города.  

 
Центр №1 

 
 
Новый административно-деловой центр, 

расположенный в границах улиц Сарайшық, 
Сығанақ, пр. Туран и Тәуелсіздік.  

 
Центр №2 

 

 
 
Исторический центр на правобережье, в 

границах проспекта Сарыарка, Республика, 
улицы Сейфуллина и набережной реки 
Есиль.  

 
Центр №3 

 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на территории выставочного 
комплекса ЭКСПО-2017, в границах 
проспекта Кабанбай батыра, Ұлы дала, 
Мәңгілік Ел и ул. №30.  

 



 19 

 
Центр №4 

 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали 
К-2 и трассы Астана-Караганда , общей 
площадью 95 га.  

 
Центр №5 

 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали 
К-2 и въезда со стороны озера Майбалык, 
общей площадью 67 га. 

 
Центр №6 

 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали 
К-2 и ул. Сарайшык, общей площадью 58 га. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Центр №7 

 

 
 
Центр планировочного района, 

расположенный на пересечении магистрали 
К-2 и проспекта Тлендиева, общей площадью 
57 га. 

 
Озеленение 

 

Территории предназначенные для 

озеленения, согласно генеральному плану 
занимают 34 770 га территории города (что 
составляет около 50 % общей территории), в 
том числе: 

 парки, скверы, бульвары - 4 900 га; 

 лесопарки - 29 870 га.  

Каркасом озеленения, размещаемых 
внутри территории городской застройки 
является непрерывный Кольцевой бульвар, 
проходящий по улицам Богенбай батыра, 
Асан Кайгы, пр. Тауельсыздык, ул. №25, 
восточное побережье озера Малый 
Талдыколь, ул. 22-4 и Кумисбекова. 

Исходя лучами от Кольцевого бульвара 
размещены парки, скверы, сады, с полным 
комплексом благоустройства, размещением в 
них малых архитектурных форм, элементов 
художественно-декоративного оформления и 
освещения. 

Не застраиваемые территории города 
образуют «зеленые клинья», входящие с 
индивидуальной флорой и фауной со всех 
территорий Казахстана, которые соединяясь 
с парками, скверами и бульварами образуют 
единый природный комплекс со всем 
мнообразием зеленых насаждений 
Казахстана, находящиеся в пешеходной 
доступности с любой точки города.  

Рукотворный искусственный зеленый 
пояс, размещенный в пригородной зоне в 
перспективе соединяющийся с 
естественными лесами Астанинской 
агломерации защищает город от пыльных и 
холодных ветров, позволяет создать 
комфортную среду в городе, а также создает 
условия для обогащения флоры и фауны 
экосистемы. 
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Развитие транспортной инфраструктуры 

 
Основным каркасом транспортной 

инфраструктуры города является 
совокупность восьми въездных магистралей 
и общегородской улицы непрерывного 
движения (К-2).  

Магистраль К-2, проходящая по улицам 
Акжол, Ұлы Дала, Ш. Бейсекова, А 52 
связывает между собой центры 
планировочных районов, зону проведения 
выставочного комплекса ЭКСПО-2017, новый 
железнодорожный вокзал, два новых 
автовокзала и другие объекты 
общегородского значения. 

Дальние трудовые, а также 
кратковременные поездки в зоны отдыха, 
дачи определили восемь структурных осей 
(Кокшетауское, Павлодарское, 
Ерейментауское, Карагандинское, Майбалык, 

Косшы, Коргальжинское, Костанайское,) по 
которым образуется система «трех 
параллельных улиц»: одна центральная c 
преимуществом общественного 
транспорта и две боковые 
одностороннего движения.  

Данные структурные оси на стыке с 
центральным ядром завершаются 
пересадочными транспортными 
терминалами, предназначенные для 
пересадки с пригородного транспорта на 
городской общественный транспорт. В 
комплекс терминалов входят 
многоуровневый паркинг для личных 
автомобилей, велопаркинги, пункты проката 
велосипедов. 

Пересечения общегородских улиц с 
магистралями К-1 и К-2 (объездная дорога 
скоростного движения) решаются на разных 
уровнях. 

 
Генеральным планом развития Астаны до 2030 года на территории города предусмотрены: 
 

Показатели 
Существующее 

положение 
2030 год 

Магистральные улицы и дороги 1028 км 2372 км 

Велодорожки 23 км 1717 км 

Транспортные развязки 11 ед. 38 ед. 

Автодорожные мосты 18 ед. 48 ед. 

Вело-пешеходные мосты - 11 ед. 

Внеуличные пешеходные переходы 7 ед. 64 ед. 

 

Строительство новых улиц, транспортных развязок, 

автомобильных и вело-пешеходных мостов на первую очередь до 2020 

года 
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В связи с увеличением численности 

населения и транспортных средств 
увеличилась нагрузка на существующую 
уличную сеть, что создает транспортные 
заторы и загрязнение атмосферного воздуха. 
Предлагается строительство новых улиц: 
Ұлы Дала, пр.Тәуелсіздік, а также 
модернизация (расширение, удлинение) 
существующих улиц: Асан Кайғы, 
Ш.Бейсекова, Арай, Абылай хана и др., 
транспортных развязок и мостов. Также для 
повышения качества жизни населения в  
городе необходимо строительство новых 
вело-пешеходных мостов соединяющих все 
части города.  

Предусмотрено: 

 строительство новых улиц, 

протяженностью  - 84 км.; 

 транспортных развязок в количестве - 19 

ед.; 

 автомобильных мостов в количестве - 6 

ед.; 

 вело- пешеходных мостов в количестве  - 

1 ед. 

 
Велосипедная инфраструктура города 

Астаны 
 

 
В целях развития альтернативных видов 

транспорта, улучшения дорожно-
транспортной ситуации и состояния 
окружающей среды, Акиматом города Астаны 
был разработан 5 летний план развития 
Велосипедного транспорта и инфраструктуры 
для города Астаны на 2016-2020 годы, в 
рамках которого, определены основные 
направления по развитию и популяризации 
велосипедного транспорта.  

Согласно плану, разработано: 

 общее руководство по организации 

велосипедной инфраструктуры 

 нормы и правила по проектированию 

велосипедной инфраструктуры, с 

дальнейшим внесением их в СНиП РК 

3.01-02 Ас-2008 «Благоустройство 

города Астаны 

 планировочный проект по организации и 

развитию велосипедной инфраструктуры 

и транспорта для города Астаны  

Данный проект подразумевает разработку 
трех видов веломаршрутов: для ежедневно-
деловых (утилитарных), рекреационных и 
туристических целей, а также временные 
велосипедные маршруты. 

Общая протяженность велосипедных 
маршрутов по г. Астане составляет – 1717 км:  

 - утилитарных    - 1362 км; 

 - рекреационных   - 322 км; 

 - туристических        - 32 км;  

 - временных             - 19 км.  

 

Инженерная инфраструктура 

Теплоснабжение 

 

 
Существующая система теплоснабжения 

города Астаны представлена системой 
централизованного теплоснабжения на базе 
ТЭЦ-1 (567 Гкал/ч) и ТЭЦ-2 (1370 Гкал/ч). 
Протяженность существующих тепловых 
сетей 560 км. 

В соответствии с генеральным планом в 
настоящее время реализуются следующие 
проекты: 

 расширение существующих ТЭЦ-1 (695 

Гкал/ч) и ТЭЦ-2 (2000 Гкал/ч); 

 строительство нового ТЭЦ-3 (I очередь – 

440 Гкал, II очередь – 420 Гкал); 

 строительство тепломагистралей 4 и 5 

ввода протяженностью 49,5 км.  

К моменту завершения строительства II-ой 
очереди ТЭЦ-3 в 2020 году планируется 
завершить строительство тепломагистрали 6-
го ввода протяженностью 23 км. 
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Реализация данных проектов позволит 
удовлетворить потребности города в тепле 
до 2023 года. 

Согласно генеральному плану к 2030 году 
тепловые нагрузки в зоне центрального 
теплоснабжения составят порядка 4500 
Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей 
составит 650 км.  

Сооветственно, обеспечение тепло-
потребности города Астаны после 2023 года 
может быть осуществлено за счет 
строительства нового теплоисточника на угле 
или газе. 

Газоснабжение 

 

Газоснабжение потребителей города 
Астаны в настоящее время производится на 
базе использования сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), поступающих 
по железной дороге, а так же в 
большегрузных автоцистернах с 
нефтеперерабатывающих заводов 
Казахстана. 

В настоящий момент реализуются проект 
по созданию комплекса регазификации 
сжиженного природного газа (СПГ №1). 
Произведена прокладка первого пускового 
комплекса распределительного подземного 
газопровода протяженностью 4,3 км на 
левобережной части города по ул. Туран. С 
января 2017 года будет производиться 
поэтапное присоединение перспективных 
потребителей к действующему газопроводу. 
На стадии проектирования находится 
станция СПГ №2. Данная станция 
предусматривает газоснабжения 
пос.Железнодорожный.  

Согласно утвержденному генеральному 
плану предусмотрены резервные территории 
для размещения основных сооружений для 
приема и распределения природного газа. 

По территории столицы не проходят 
газотранспортные системы, по этой причине 
газификация напрямую связана с развитием 
проекта «Строительство магистрального 
газопровода (МГ «Запад-Север-Центр»). 

Данный проект предусматривает 
строительство автоматизированных газо-
распределительных станций и 
парогазовых установок с магистральными 
газопроводными сетями  протяженностью 
142 км. 

Электроснабжение 

 

В настоящее время покрытие 
электрических нагрузок города 
осуществляется от городских электростанций 
ТЭЦ-1 (17 мВт) и ТЭЦ-2 (340 мВт) и от 
единой энергетической системы Казахстана 
(280 мВт) посредством центральной 
городской понизительной подстанцией. 
Протяженность электрических сетей более 
600 км. 

С целью усиления системы 
электроснабжения согласно генеральному 
плану реализованы проекты по 
строительству основного кольца 220 кВ с 
тремя опорными подстанциями: «Батыс» 
(220/110 кВ), «Достык» (220/110 кВ) и 
«Шыгыс» (220/110 кВ). 

Для обеспечения возрастающей 
потребности города до 2030 (1500 мВт) 
необходимо строительство новых 
понизительных подстанций и перевод 
действующих воздушных электрических 
линий в кабельное исполнение с переносом 
центральной городской понизительной 
подстанций. Протяженность электрических 
сетей составит более 1000 км.  
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Ливневая канализация 

 

Функционирование ливневой 
канализации осуществляется посредством 
сбора ливневых вод в очистные сооружения с 
последующей очисткой и сбросом в р.Есиль, 
р.Акбулак и р.Сарыбулак.  

В настоящее время в городе 
функционирует 9 комплексов очистных 
сооружений ливневой канализации и 2 пруда-
накопителя. Протяженность ливневых сетей - 
275 км. 

 
Вместе с тем, в целях улучшения 

существующей системы ливневой 
канализации согласно генеральному плану, 
помимо завершения строительства 10-ти 
очистных сооружений необходимо к 2030 
году реализовать проекты по созданию еще 
10 очистных сооружений. 

 
Исходя из вышесказанного, согласно 

генеральному плану к 2030 году количество 
головных сооружений составит 31. 
Протяженность ливневых составит более 975 
км. 

Водоснабжение 
 

 

Возрастающей столице требуется 
развитие системы водоснабжения. 

Основным источником водоснабжения города 
Астаны является Астанинское 
водохранилище. Транспортировка сырой 
воды из водохранилища в насосно 
фильтровую станцию (НФС-1,2) 
осуществляется тремя нитками водопровода. 
На сегодняшний день городом потребляется 
263 тыс. м³/сут (в т.ч. питьевое 
водоснабжение 233 тыс. м³/сут). 
Протяженность водопроводных сетей 1000 
км. 

 
Согласно генеральному плану к 2030 году 

водопотребление города составит 689 тыс. 
м³/сут (в т.ч. питьевое водоснабжение 483 
тыс. м³/сут) Для покрытия нагрузок в части 
водоснабжения, вторым источником 
водоснабжения столицы, генеральным 
планом предусматривается строительство 
водовода от канала им. Каныша Сатпаева до 
города Астаны и предлагается поиск 
альтернативных источников водоснабжения 
на территории Астанинской агломерации при 
последующих стадиях проектирования. 

Также необходимо реконструкция 
существующей и строительство новой 
насосно-фильтровой станции (НФС-3). 
Протяженность водопроводных сетей 
составит более 1900 км. 

 
Водоотведение 

 

 

 
В части хозяйственно-бытовой 

канализации, все сточные воды поступали на 
канализационно-очистные сооружения (254 
тыс. м³/сут) с последующим сбросом в 
накопитель Талдыколь. Протяженность 
канализационных сетей более 600 км. 

Согласно генеральному плану, в 
настоящий момент реализуется проект 
«Ликвидация накопителя сточных вод 
Талдыколь с рекультивацией в городе 
Астана».  
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В результате, с момента начала работ 
площадь зеркала воды уменьшена с 2100 га 
до 1000 га. 

До конца II квартала 2017 года 
планируется завершить работы по осушению 
накопителя Талдыколь до его 
первоначальных границ площадью 600 Га ( 
оз. «Ульмес» 200 Га и оз. «Талдыколь» 400 
Га).  

 
В соответствии генеральным планом 

ведутся работы по увеличению 
производительности канализационно-
очистного сообружения до 2030 года (417 
тыс. м³/сут). Протяженность 
канализационных сетей составит более 1300 
км. 

Межрегиональная схема 
территориального развития Астанинской 
агломерации 

 

 
 
Межрегиональная схема Астанинской 

агломерации является градостроительной 
стратегией, определяющей перспективы 
развития территории на промежуточный 
(2020 год) и расчетный (2030 год) сроки 
проектирования. 

 
Состав Астанинской агломерации: 

Количество сельских населенных пунктов -                123 ед.; 

Количество сельских округов -                  46 ед.; 

Количество районов -                    4 ед.; 

Общая площадь -         2,2 млн. га; 

Численность населения (2014 г) -      1046 тыс. чел; 

в т.ч. г. Астана -       814 тыс. чел; 

Проектная численность населения      1620 тыс. чел; 

в т.ч. г. Астана -    1220 тыс. чел.; 

 
Цель: Сформировать единый 

градостроительный комплекс, 
обеспечивающий взаимное удовлетворение 
потребностей жителей столицы и 
пригородной зоны на основе использования 
имеющегося ресурсного потенциала. 

Астанинскую агломерацию необходимо 
рассматривать с точки зрения единой 
территории, где качество жизни населения 
должно быть как в столице. 

При этом особое внимание обращено на 
развитие: 

 продовольственного пояса (сельское 

хозяйство и переработка) и обеспечение 

столицы продуктами питания; 

 стройиндустрии и обеспечение столицы 

стройматериалами; 

 рекреационных территорий и 

обеспечение жителей столицы 

возможностями кратковременного 

отдыха; 

 лесозащитных территорий и 

обеспечение экологического 

благополучия в регионе 

  логистических и промышленных 

центров; 

Ожидаемые результаты: 
формирование компактного скопления 
населенных пунктов, объединенных в 
систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями, 
обеспечение занятости населения, снижение 
суточной миграции населения в столицу, рост 
экономики. 
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Следующие этапы разработки: 

 Разработка 108 генеральных планов 

СНП Агломерации (2017-2019гг.) 

 Разработка ПДП в 30 км. зоны в 

количестве 39 СНП (2017-2020гг.) 

 
 

 

Барнаул (Россия) Создание системы планирования социально-
экономического развития в муниципальном образовании 

 
1. Наименование практики 
Организация процесса годового 

планирования социально-экономического 
развития в районах городского округа - 
города Барнаула Алтайского края 

 
2. Сущность практики 
До 2012 года инструментом текущего 

планирования в администрациях районов 
города выступал план социально-
экономического развития, принимаемый во 
исполнение Программы комплексного 
социально-экономического развития города 
Барнаула на 2008-2017 годы. Структура 
плана и набор показателей определялся 
администрацией района самостоятельно. 

Планы в конце 2012 года сменили 
программы социально-экономического 
развития (далее – программы). Для программ 
была определена единообразная структура, 
которая включала анализ текущей 
социально-экономической ситуации на 
территории района, основные проблемы 
развития, цели, задачи, основные 
мероприятия и ожидаемые результаты. 
Практика разработки, принятия и реализации 
программ администрациями районов города 
выявила следующие недостатки: 

 высокие затраты человеческих и 

временных ресурсов для формирования, 

корректировки и мониторинга документа; 

 ответственными исполнителями 

мероприятий по проектированию, 

строительству, ремонту и реконструкции 

объектов жилой, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, 

включенных в программы, выступали 

профильные комитеты администрации 

города Барнаула; 

 у администраций районов города 

отсутствовали финансовые рычаги           

для реализации большинства 

мероприятий и показателей программ; 

 показатели программ недостаточно 

отражали конкретную работу 

специалистов администраций районов 

города; 

 администрации районов города имели 

сложности со сбором данных для 

мониторинга выполнения принятых 

программ; 

 сложный механизм внесения изменений 

в программы, в связи с утверждением их 

постановлением администрации города. 

В целях оптимизации процесса текущего 
планирования социально-экономического 
развития в районах города Барнаула в IV 
квартале 2013 года принято решение о 
замене программ на индикативные планы 
социально-экономического развития. Для 
обеспечения сопоставимости индикативных 
планов между районами города разработан 
единый макет. Перечень показателей макета 
индикативных планов определен исходя из 
непосредственных полномочий 
администраций районов города. Практика 
индикативного планирования 
зарекомендовала себя эффективным 
инструментом оценки работы администраций 
районов. Она позволяет обеспечивать 
поступательное развитие районов в 
соответствии с целевыми ориентирами, 
обозначенными в Стратегии социально-
экономического развития города Барнаула до 
2025 года и муниципальных программах, в 
части развития экономического и 
инфраструктурного потенциалов, социальной 
инфраструктуры и территориального 
общественного самоуправления. 

 
3. Организационное и технологическое 

решение вопроса  
Первым шагом при оптимизации процесса 

текущего планирования социально-
экономического развития в районах города 
стало формирование макета индикативных 
планов. В разработке макета приняли 
участие специалисты 11 отраслевых 
комитетов администрации города Барнаула и 
5 администраций районов города. В 
результате проведенной работы 30.01.2014 
постановлением администрации города 
№140 утвержден макет индикативных планов 
социально-экономического развития районов 
города Барнаула (приложение 1). 

Первоначально макет включил 21 
показатель. В структуре макета выделено 5 
разделов:  

1. развитие экономического потенциала,  

2. развитие инфраструктурного 

потенциала, 

3. развитие социальной инфраструктуры,  

4. развитие территориального 

общественного самоуправления, 
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5. индикаторы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Макет индикативного плана ежегодно 
подвергается актуализации и пересмотру. 
Индикативные планы на 2015 год содержали 
19 показателей. Постановлением 
администрации города №355 от 17.03.2015 
(приложение 2) исключены показатели: 

 удельный вес населения, 

систематически занимающегося в 

организациях культуры, от общего 

количества жителей района, в связи с 

отсутствием возможности отслеживания 

значений показателя в разрезе районов; 

 доля энергетических ресурсов, расчеты 

за потребление которых осуществляются 

на основании приборов учета, в общем 

объеме энергетических ресурсов, 

потребляемых на территории городского 

округа, в связи с фактическим 

исполнением показателя. 

Индикативными планами на 2016 год 
установлены пороговые значения 19 
показателей, объединенных в 4 блока: 
развитие экономического потенциала, 
развитие инфраструктурного потенциала, 
развитие социальной сферы, развитие 
территориального общественного 
самоуправления. В соответствии с 
постановление №2539 от 25.12.2015 
(приложение 3) исключен  показатель «Доля 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами», в 
связи с выполнением поставленной перед 
администрациями районов города задачи 
удержать стопроцентное значение 
показателя. В качестве замены определен 
показатель отражающий деятельность 
отрядов народной дружины районов. 
Исключен раздел «5. Индикаторы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» содержащий 
один показатель «Уровень собираемости 
платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги». Данный показатель 
вошел в раздел «4. Индикаторы развития 
инфраструктурного потенциала». 

Значения показателей индикативных 
планов на очередной отчетный период 
согласовываются в ходе совещания у 
заместителя главы администрации города по 
экономической политике со специалистами 
отраслевых комитетов администрации города 
Барнаула. В ходе совещания представители 
администраций районов города 

обосновывают предлагаемые плановые 
значения. В соответствии с решениями, 
принятыми на совещании, индикативные 
планы на очередной отчетный период 
утверждаются постановлениями 
администраций районов города. 

В целях контроля за реализацией 
индикативных планов социально-
экономического развития в комитете 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации города 
осуществляется ежеквартальный мониторинг 
выполнения их показателей. Итоги 9 месяцев 
отчетного года рассматриваются на 
расширенных аппаратных совещаниях у 
главы администрации города. 

В администрациях районов города 
выполнение индикативных планов 
рассматривается на аппаратных совещаниях 
и заседаниях коллегий. 

 
4. Финансовые ресурсы для разработки 

и реализации практики 
Финансовые ресурсы на разработку 

макета индикативных планов социально-
экономического развития районов города 
Барнаула не выделялись. Достижение 
плановых значений показателей 
осуществляется сотрудниками 
администраций районов города в рамках 
текущей деятельности.  

 
5. Социальный эффект в результате 

реализации практики 
Основная цель реализации индикативных 

планов - повышение уровня и качества жизни 
населения - достигается путем повышения 
эффективности работы проводимой 
администрациями районов города по 
благоустройству, улучшению экологического 
и санитарного состояния, вовлечению 
жителей в занятие спортом, организации их 
досуга и развитию общественного 
самоуправления (приложение 4). 

Создание новых постоянных рабочих мест 
позволяет сохранить управляемую ситуацию 
на рынке труда. С начала 2014 года введено 
7995 мест. Преобладающими в структуре 
являются места, созданные на предприятиях 
потребительского рынка – это каждое второе 
новое рабочее место. 

Проводится планомерная работа по 
сокращению сети нестационарных торговых 
объектов. С начала 2014 года снесено 121 
сооружение, размещенное на неотведенных 
земельных участках без разрешительных 
документов, а так же срок действия, которых 
истек. Еще одним направлением по 
улучшению городского облика является 
борьба с несанкционированной рекламой. 
Усилиями администраций районов города 
демонтировано 5615 рекламных конструкций. 
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Одним из основных вопросов является 
санитарно-экологическое состояние 
территорий. Результатом усилий 
специалистов администраций районов города 
стало увеличение охвата частного сектора 
договорной системой вывоза твердых 
бытовых отходов с начала 2014 года на 28% 
до 80,5%. В рамках контроля за санитарным 
состоянием проведено 1480 рейдовых 
мероприятий, в ходе которых выявлено и 
устранено более 10 тысяч фактов нарушения 
правил благоустройства. Большую роль в 
сохранении экологического равновесия 
играют проводимые на территории районов 
города экологические мероприятия и акции. В 
плановом порядке организовано 1340 
мероприятий экологической направленности. 

Наряду с улучшением инфраструктуры 
проживания перед администрациями районов 
стоит задача создания условий для занятия 
спортом, организации культурного досуга 
жителей, привлечения их к общественной 
жизни. Численность занимающихся 
физической культурой и спортом за 
последние три года увеличилась более чем 
на 25 тыс. человек. Для жителей районов 
организовано более 2500 культурно-
досуговых, культурно-просветительских 
мероприятий, культурно-спортивных 
праздников, фестивалей и выставок. 
Благодаря объединению усилий органов 
территориального общественного 
самоуправления, управляющих компаний и 
граждан при поддержке администрации 
города создаются новые и приводятся в 
порядок существующие спортивные и 
детские игровые площадки, уровень 
обеспеченности дворов площадками возрос 
на 2,3 п.п. до 75,3%. 

 
6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 
В результате выполнения 

администрациями районов города 
индикативных планов социально-
экономического развития с начала 2014 года 
в бюджет города в виде штрафов за 
административные правонарушения 
поступило 4,4 млн. рублей (приложение 5). 

Специалистами администраций районов 
города ежегодно составляется более 5000 
административных протоколов, из них 80% за 
нарушение правил благоустройства. В виде 
штрафов в бюджет города перечислено 4,3 
млн. рублей.  

В рамках возложенных полномочий 
сотрудниками администраций районов 
города осуществляется муниципальный 
земельный контроль. Материалы проверок 
направляются в Управление Росреестра по 
Алтайскому краю для рассмотрения и 
принятия решения о привлечении виновного 

лица к ответственности. На основании актов 
проверок Управлением Росреестра по 
Алтайскому краю возбуждено 89 дел об 
административных правонарушениях 
земельного законодательства. В виде 
штрафов в бюджет города перечислено 123,3 
тыс. рублей.  

 
7. Реализация практики, возможности 

её распространения 
Практика применяется с 2014 года для 

организации годового планирования 
социально-экономического развития районов 
городского округа - города Барнаула 
Алтайского края. 

Практика может быть применена в других 
городах России, имеющих внутригородское 
деление. 

 
8. Отрасль применения практики 
Муниципальное управление 
 
9. Дата внедрения практики 
2014 год 
 
10. География использования практики 
городской округ - город Барнаул 

Алтайского края 
 
11. Контакты 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 
администрации города Барнаула 

Руководитель: Есипенко Павел 
Владимирович 

Адрес: 656043, г. Барнаул, ул.Гоголя, 48 
Телефон: (3852) 370-421 
 
12. Отзывы, награды  
Отзывов и наград представленная 

практика не имеет. 
 
13. Дополнительные материалы 
1. Постановление администрации города 

от 30.01.2014 №140 «Об утверждении 

макета индикативных планов 

социально-экономического развития 

районов города Барнаула»; 

2. Постановление администрации города 

№355 от 17.03.2015 «О внесении 

изменений в приложение к 

постановлению администрации города 

от 30.01.2014 №140 «Об утверждении 

макета индикативных планов 

социально-экономического развития 

районов города»; 

3. Постановление от 25.12.2015 №2539 

«О внесении изменений в 

постановление администрации города 

от 30.01.2014 №140 «Об утверждении 

макета индикативных планов 
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социально-экономического развития 

районов города» (в редакции 

постановления от 17.03.2015 №355)»; 

4. Презентация «Социальный эффект 

применения индикативных планов в 

качестве инструмента годового 

планирования социально-

экономического развития в районах 

городского округа - города Барнаула 

Алтайского края»; 

5. Презентация «Экономический 

(финансовый) результат применения 

индикативных планов в качестве 

инструмента годового планирования 

социально-экономического развития в 

районах городского округа - города 

Барнаула Алтайского края». 

 

 

Вологда (Россия) Повышение доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде, для населения города Вологды 
  

Сущность практики (технологии). 
Достижение целевого показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме – не менее 70% к 2018 
году» утверждено Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601, рядом областных и муниципальных 
правовых актов, находится на контроле у 
Губернатора Вологодской области. 

В целях достижения данного целевого 
показателя, а также в рамках реализации 
требований Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в 
Администрации города Вологды была 
разработана автоматизированная 
информационная система «Электронные 
услуги города Вологды» (далее – АИС 
Электронные услуги). 

Все заявления на оказание услуг от 
граждан, направляемые посредством 
единого или регионального порталов 
государственных и муниципальных услуг 
(далее – ЕПГУ, РПГУ соответственно) 
попадают в данную информационную 
систему. Далее специалисты Администрации 
города Вологды, ответственные за 
предоставление определенных услуг, 
начинают работы по оказанию данных услуг 
заявителям. В процессе предоставления 
услуги (при необходимости) специалисты 
посредством данной системы получают 
необходимые документы от различных 
ведомств (Росреестр, КП, ПФР, ФНС) в 
рамках межведомственного электронного 
взаимодействия. Заключительным шагом 
предоставления услуги является 
направление ответа заявителю, который он 
получает также в электронном виде через 
личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ. 

Основными задачами АИС Электронные 
услуги являются: 

 Автоматизация межведомственного 

взаимодействия при оказании 

муниципальных услуг (функция внедрена 

с 2013 года) 

 Предоставление гражданам 

возможности получения муниципальных 

услуг в электронном виде через 

Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функция внедрена 

с 2014 года) 

В настоящее время на первый план 
выходит задача популяризации среди 
населения возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, имеющая ряд 
преимуществ по сравнению с традиционным 
(бумажным) способом обращения за 
предоставлением той или иной услуги: 

 круглосуточная доступность (подача 

заявления независимо от времени суток, 

праздничных и выходных дней); 

 получение услуги из любого места (через 

любой компьютер, планшет, мобильный 

телефон, имеющие доступ к сети 

Интернет); 

 сокращение количества 

предоставляемых документов 

(упрощение получения государственной 

и муниципальной услуги и другой 

полезной информации); 

 информация по услугам сосредоточена 

на единой информационной площадке; 

 отсутствие очередей; 

 встроенная система оплаты (для 

платных услуг); 

 снижение коррупции, т.к. заявитель не 

обращается напрямую в ведомство для 

получения услуги; 

 информирование на каждом этапе 

обработки заявления; 

 сокращение времени от подачи 

заявления до выдачи оформленного 

документа. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  
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В целях достижения поставленной задачи 
в Администрации города Вологды был 
разработан План популяризации 
муниципальных услуг муниципального 
образования «Город Вологда», 
предоставляемых в электронном виде, 
утвержденный распоряжением 
Администрации города Вологды от 
27.04.2015 № 173 (с последующими 
изменениями).  

В рамках реализации данного Плана 
Администрацией города Вологды 
осуществлены следующие мероприятия: 

 переведены в электронный вид 28 

муниципальных услуг города Вологды; 

 открыто 4 дополнительных пункта 

Центра обслуживания (пункта активации) 

пользователей порталов госуслуг; 

 на базе ряда муниципальных 

учреждений организовано проведение 

бесплатных семинаров, направленных 

на обучение населения способам 

получения услуг в электронном виде; 

 осуществляется всестороннее 

информирование населения о 

преимуществах получения услуг в 

электронном виде: путем 

распространения печатных 

информационных материалов, в том 

числе в салонах общественного 

транспорта и на стендах управляющих 

компаний и товариществ собственников 

жилья в многоквартирных домах; через 

СМИ; в ходе проведения родительских 

собраний на базе муниципальных 

образовательных учреждений); 

 введен в эксплуатацию раздел 

«Муниципальные услуги города Вологды 

в электронном виде» официального 

сайта Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – сайт 

«Электронные услуги города Вологды»), 

размещенный по адресу  

http://uslugi.vologda-portal.ru и 

содержащий информацию о 

преимуществах получения услуг в 

электронном виде, список всех 

муниципальных услуг, разбитых на 

тематические категории, понятные 

инструкции по порядку получения 

электронных услуг. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Разработка АИС «Электронные услуги» и 
сайта «Электронные услуги города Вологды» 
производилась силами специалистов Отдела 
разработки и сопровождения 
информационных систем Управления 

информационных технологий и защиты 
информации Администрации города 
Вологды. В процессе разработки 
использовалось исключительно свободное 
программное обеспечение (с учетом 
требований по импортозамещению). 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

За период функционирования АИС 
Электронные услуги Администрацией города 
Вологды было направлено более 300 тысяч 
межведомственных запросов через Систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) и оказано в 
электронном виде более 5 тысяч услуг 
населению. 

После внедрения в эксплуатацию сайта 
«Электронные услуги города Вологды» (с 
марта 2016 года) были отмечены следующие 
положительные результаты: 

 рост доли электронных заявлений на 

33%; 

 более 1 100 просмотров страниц сайта; 

 более 200 закачек инструкций в формате 

PDF. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

В настоящее время АИС Электронные 
услуги используется в следующих органах 
Администрации города Вологды: 

 Управление культуры и историко-

культурного наследия; 

 Управление образования; 

 Департамент имущественных 

отношений; 

 Департамент градостроительства; 

 Департамент городского хозяйства; 

 Департамент экономического развития; 

 Административный департамент. 

В основе разработки АИС «Электронные 
услуги» и сайта «Электронные услуги города 
Вологды» используется свободное 
программное обеспечение с открытым 
исходным кодом.  

Используемые технологии: 
1. В качестве базовой составляющей АИС 

«Электронные услуги» используется 

система управления бизнес-

процессами и административными 

регламентами RunaWFE с 

незначительными модификациями. 

Модуль взаимодействия со СМЭВ 

реализован на языке 

программирования Python с 

использованием фреймворка 

Pythomnic. Электронная подпись на 
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клиентских рабочих местах 

формируется через CryptoPro CSP, на 

сервере – через сертифицированную 

OpenSSL. 

2. Сайт «Электронные услуги города 

Вологды» разработан на языке 

программирования Python с 

использованием фреймворка django. 

 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Предоставление государственных и 

муниципальных услуг 
Дата внедрения практики (технологии) 
Разработка автоматизированной 

информационной системы «Электронные 
услуги города Вологды» (далее – АИС 
Электронные услуги), была начата в 2012 
году. 

Разработанная АИС Электронные услуги 
находится в стадии эксплуатации с 2013 года 
в части автоматизации межведомственного 
взаимодействия и с 2014 года – в отношении 
предоставления электронных услуг. 

Сайт «Электронные услуги города 
Вологды» был внедрен в эксплуатацию с 
марта 2016 года. 

География использования практики 
(технологии). 

Муниципальное образование «Город 
Вологда» 

Контакты  
Начальник отдела разработки и 

сопровождения информационных систем 
Управления информационных технологий и 

защиты информации Администрации города 
Вологды Юрий Андреевич Митенев, тел. 
+7(8172) 72-70-37, e-mail: 
mitenev.yuriy@vologda-city.ru. 

Консультант отдела разработки и 
сопровождения информационных систем 
Управления информационных технологий и 
защиты информации Администрации города 
Вологды Сергей Александрович Новожилов, 
тел. +7(8172) 72-63-64, e-mail: 
novozhilov.sergey@vologda-city.ru. 

Отзывы, награды 
Сайт «Электронные услуги города 

Вологды» стал победителем 
«Всероссийского конкурса на самое 
эффективное использование интернет-
ресурсов и интернет-технологий в 
продвижении деятельности органов МСУ» (г. 
Череповец, 28-29 сентября 2016 года) в 
номинации «Доступность». 

По результатам участия в конкурсе (на 
основании предложений экспертов) был 
сформирован план дальнейших доработок 
сайта. 

 
Правительство Вологодской области 

рекомендовало всем органам местного 
самоуправления области создать 
специализированные интернет-ресурсы, 
аналогичные сайту «Электронные услуги 
города Вологды». 

Дополнительные материалы  
Прилагаются. 

 

 

Вологда (Россия) «Резерв Будущего Администрации города Вологды» 
 

Сущность практики (технологии). 
В целях профориентации и подбора на 

муниципальную службу подписан договор о 
создании и деятельности базовой кафедры.  

Данное направление работы реализуется 
как проектная деятельность. Ежегодно 
утверждается План мероприятий реализации 
договора о создании и деятельности базовой 
кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» в ВоГУ на 2016-2017 учебный 
год и План мероприятий реализации 
соглашения Администрации города Вологды 
с МГЮА на 2016 – 2017 учебный год. 
Определены цели, задачи, мероприятия по 
реализации, контрольные мероприятия, 
ожидаемый результат. 

На постоянной основе проводятся 
профориентационные мероприятия для 
студентов ВУЗов:  

 предоставление практико-

ориентированной тематики для 

проведения олимпиад; 

 предлагаются к написанию тематики 

курсовых работ; 

 организация стажировок;  

 работа в летний период в 

Администрации города Вологды; 

 преподавание дисциплин 

муниципальными служащими 

Администрации города Вологды; 

 проведение интерактивных занятий; 

  проведение «Дня открытых дверей»; 

 организация мероприятий при участии 

Главы города Вологды и заместителей 

Главы города Вологды.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Финансирование на реализацию проекта 
не предусмотрено. 
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Обучение проводится в рамках 
муниципальной программы «Экономическое 
развитие города Вологды». 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Ускорение сроков адаптации  вновь 
принятых сотрудников Администрации города 
Вологды. 

Сокращение сроков на найм персонала в 
Администрации города Вологды. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Внедрение практики не потребовало 
выделения дополнительных средств, вся 
процедура проходит в пределах средств, 
выделенных на содержание органов 
Администрации города Вологды.  

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Практика реализована в Администрации 
города Вологды.   

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Практика может быть применена в сфере 
городского управления.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Практика реализуется с  2015 года. 
География использования практики 

(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 

город Вологда, Вологодская область, Россия. 
Контакты  
Контактное лицо для предоставления 

информации: Малахова Надежда 
Викторовна, руководитель аппарата 
Администрации города Вологды, тел. 
8(8172)72-33-15. 

Отзывы, награды 
Оценка данной практики до настоящего 

времени не проводилась.  
Дополнительные материалы  
http://vologda-

portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTI
ON_ID=8293 
 

 

Ижевск (Россия) Создание сервисов официального сайта города Ижевска, 
направленных на повышение информационной открытости и доверия 
населения к муниципальной власти 

Сущность практики (технологии). 
Официальный сайт муниципального 

образования «Город Ижевск» http://www.izh.ru 
(далее - Сайт)  – информационный ресурс, 
позволяющий оперативно информировать о 
деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Ижевск», принимаемых 
муниципальных правовых актах, о социально 
значимых событиях и мероприятиях, которые 
проходят в столице Удмуртской Республики. 
Сайт ориентирован на удовлетворение 
информационных потребностей горожан, на 
предоставление им возможностей 
взаимодействия с органами и должностными 
лицами местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Ижевск» посредством сети Интернет. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Сайт города Ижевска начал 
функционировать в 1998 году. Периодически 
обновлялось программное обеспечение, 
используемое в конструкторе Сайта, внешний 
вид Сайта и его содержание.  

В 2013 году Сайт переведен на новый 
Конструктор (разработка программной части 
и техническое сопровождение – компания 
«Мифорс», дизайн – студия «Аура»). Он  
позволил расширить возможности 
размещения информации на Сайте, ввести 
новые сервисы, внедрить улучшенную 
поисковую систему Сайта. Существенно 

изменился дизайн Сайта, версия которого 
действует по настоящее время. 

В целях регламентации работы Сайта 17 
мая 2016 года принято Постановление Главы 
муниципального образования «Город 
Ижевск» №76 «Об организации работы на 
официальном сайте муниципального 
образования «Город Ижевск» в соответствии 
с Федеральным Законом №8-ФЗ от 
09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления». Первый подобный 
документ об организации работы на Сайте 
появился в 2002 году. 

Постановлением Главы муниципального 
образования «Город Ижевск» от 17.05.2016г. 
№76 определен: 

 перечень сведений обязательных для 

размещения на Интернет-сайте,  

 механизм закрепления ответственных за 

формирование и обновление 

информации на Интернет-сайте,  

 базовый регламент формирования и 

обновления разделов и страниц 

Интернет-сайта  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Источник финансирования – бюджет 
муниципального образования «Город 
Ижевск» 

http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8293
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8293
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8293
http://www.izh.ru/
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Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Социальным эффектом от создания и 
работы сайта и его сервисов является:  

 повышение доверия населения к 

муниципальной власти, снятие 

напряженной обстановки во время 

решения сложных, проблемных 

городских вопросов путем 

предоставления полной, оперативной 

информации в сервисах «Гарантийные 

дороги», «Публичные слушания, «Услуги 

ЖКХ», «Торги» и др. 

 повышение информационной открытости 

городских властей – жителям доступна 

информация о должностных лицах, 

деятельности органов местного 

самоуправления. Граждане могут 

самостоятельно, легко и в любое время 

обратиться с предложениями, жалобами 

через сервисы сайта «Интернет-

приемная», «Мой депутат», «Запись на 

прием». 

 повышение ответственности граждан: 

уход от контролирующей роли жителей к 

модели взаимодействия с властью, 

решение городских проблем совместно – 

сервис «Сделаем Ижевск лучше». 

Статистика сайта за 2015 год: 

 18 тысяч страниц обновлений, 

 5 млн. просмотров страниц. 

В течение дня: 

 70 созданных и обновленных страниц, 

 5 тысяч посещений в среднем. 

67 структурных подразделений Городской 
думы города Ижевска, Администрации города 
Ижевска, муниципальных и государственных 
предприятий и учреждений принимают 
участие в наполнении контента Сайта. 

Наиболее популярные разделы и 
сервисы Сайта: 

 «Новости и анонсы»; 

 «Интернет-приемная»; 

 «Занятость населения»; 

 «Торги»; 

 «Сделаем Ижевск лучше»; 

 «Муниципальные правовые акты»; 

 «Администрация»; 

 «Услуги ЖКХ»; 

 «Общество». 

На основе конструктора Сайта 
разработано мобильное приложение сайта, 
информационные киоски. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Экономический эффект не просчитывался 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Муниципальное образование «Город 
Ижевск»  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная защита населения 
Земельные ресурсы 
Потребительский рынок 
Здравоохранение 
Образование 
Культура 
Физическая культура и спорт 
Молодежная политика 
Занятость населения 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ремонт и эксплуатация дорог 
Благоустройство города 
Охрана окружающей среды 
Информатизация 
Городское имущество 
Градостроительство 
Муниципальный заказ 

Дата внедрения практики (технологии) 
1998 год 
География использования практики 

(технологии). 
Город Ижевск, Удмуртская Республика, 

Российская Федерация 
Контакты  
Информационно-аналитическое 

управление является Администратором 
официального сайта муниципального 
образования "Город Ижевск": начальник 
Информационно-аналитического управления 
Семиволкова Милана Васильевна (3412 41-
41-19, uinf@izh.ru),  начальник 
Аналитического отдела – Пустовая Елена 
Анатольевна (3412 41-41-19, web@izh.ru). 

Отзывы, награды 
Сайт города является постоянным 

участником всероссийских конкурсов 
Интернет-проектов и занимает призовые 
места:  

 2006 год – 1 место в 5-м Всероссийском 

конкурсе «Лучший муниципальный сайт» 

2006 года в номинации «Лучший сайт 

центра Субъекта Федерации»; 

 2008 год – 2 место «Премия 

информационной открытости - 2008» в 

номинации «Веб-ресурс органа власти»; 

 2009 год – 3 место во Всероссийском 

конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный 

муниципалитет. Представительные 

органы в Интернете»; 

 2010 год – 3 место во Всероссийском 

конкурсе Интернет-сайтов «Прозрачный 

муниципалитет. Система обратной 

связи»; 

mailto:uinf@izh.ru
mailto:web@izh.ru


 33 

 2011 год - 1 место в мониторинге 

официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти 

Удмуртской Республики и органов 

местного самоуправления в Удмуртской 

Республике на соответствие 

Федерального Закона от 9 февраля 2009 

года  №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственной органов и органов 

местного самоуправления»; 

 2012 год - 1 место в республиканском 

конкурсе на лучший интернет-сайт по 

информированию населения о работе 

представительного органа 

муниципального образования в 

Удмуртской Республике; 

 2013 год - 2 место в республиканском 

конкурсе на лучший интернет-сайт по 

информированию населения о работе 

представительного органа 

муниципального образования в 

Удмуртской Республике (оценивалась 

старая версия сайта города Ижевска); 

  2014 год -– 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший муниципальный сайт» 

в номинации «Доступность навигации»; 

 2015 год -– 2 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший муниципальный сайт». 

Дополнительные материалы  
www.izh.ru  
Прилагается презентация «Ижевск_ 

сервисы сайта_конкурс МАГ» (ppt, 17,7 Мб) 
 

 

Ижевск (Россия) Мониторинг качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город Ижевск». 
 

Сущность практики (технологии).  
В целях повышения эффективности 

расходов и качества управления средствами 
бюджета муниципального образования 
«Город Ижевск» внедрен механизм оценки 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств.  

Мониторинг качества финансового 
менеджмента включает в себя анализ и 
оценку совокупности процессов и процедур, 
обеспечивающих результативность 
использования бюджетных средств, и 
предполагает:  

 выбор наиболее эффективных способов 

использования ограниченных ресурсов 

для достижения целей социально-

экономической политики;  

 качественное умение главными 

распорядителями бюджетных средств 

управлять бюджетными средствами; 

 ответственность за результаты 

деятельности и подотчетность. 

Управлением финансов Администрации 
города Ижевска ежеквартально и ежегодно 
проводится мониторинг и определяется 
оценка качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск» на основании бюджетной отчетности 
главных распорядителей путем расчета:  

 показателей для ежеквартального 

(оперативного) мониторинга: 

 - качество планирования расходов; 

 - динамика управления просроченной 

кредиторской задолженностью по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками; 

 - динамика управления дебиторской 

задолженностью по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками; 

 - своевременность представления 

ежемесячной и квартальной 

бюджетной отчетности в Управление 

финансов Администрации города 

Ижевска; 

 следующих групп показателей для 

годового мониторинга: 

 качество планирования расходов; 

 исполнение бюджета муниципального 

образования «Город Ижевск»; 

 учет и отчетность;  

 финансовый контроль; 

 исполнение судебных актов; 

 автоматизация бюджетного процесса. 

Процедура проведения мониторинга 
включает в себя: 

 расчет значений показателей качества 

финансового менеджмента в разрезе 

главных распорядителей средств 

бюджета муниципального образования 

«Город Ижевск»; 

 определение оценки качества 

финансового менеджмента по каждому 

показателю в разрезе главных 

распорядителей; 

 определение итоговой оценки качества 

финансового менеджмента в разрезе 

главных распорядителей; 

http://www.izh.ru/
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 расчет среднего уровня качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей; 

 сравнение достигнутого уровня качества 

финансового менеджмента каждого 

главного распорядителя и среднего 

уровня качества финансового 

менеджмента главных распорядителей с 

максимально возможным уровнем; 

 формирование годового 

(ежеквартального) рейтинга главных 

распорядителей по уровню итоговой 

оценки качества финансового 

менеджмента. 

Анализ работы в целях 
совершенствования бюджетного процесса 
проводится главными распорядителями 
средств бюджета муниципального 
образования «Город Ижевск» по каждому 
критерию качества финансового 
менеджмента в целях выявления: 

 отклонений достигнутого уровня 

показателя от максимально возможного 

уровня качества финансового 

менеджмента; 

 причин, которые привели к данному 

отклонению. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Повышение 
эффективности расходов бюджета 
муниципального образования «город 
Ижевск» (2011 - 2013 годы)», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Ижевска от 5 декабря 2011 года № 1240/1, 
было утверждено постановление 
Администрации города Ижевска от 15 марта 
2012 г. N 248 «Об утверждении Положения об 
организации проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск».  Для автоматизации процесса 
расчета средней оценки качества был 
разработан отчет в едином программном 
комплексе «БАРС-бюджет» для заполнения 
показателей мониторинга главными 
распорядителями бюджетных средств.  

С 2015 года мониторинг осуществляется в 
рамках реализации задачи «Повышение 
эффективности расходов бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск» муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город 
Ижевск» на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Ижевска от 20.10.2014 года №1153, основной 

целью которой является обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета муниципального 
образования «Город Ижевск», повышения 
качества управления муниципальными 
финансами. 

Управление финансов Администрации 
города Ижевска на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Ижевск» www.izh.ru на своей странице в 
разделе «Бюджет Ижевска» размещает 
результаты проведенного годового и 
оперативного (ежеквартального) мониторинга 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск». 

 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии).  
Бюджет муниципального образования 

«Город Ижевска» (за счет фонда оплаты 
труда в пределах сметы на содержание 
аппарата). Дополнительные затраты не 
производились. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии).  

Совершенствование деятельности 
структурных подразделений Администрации 
города Ижевска на разных этапах 
осуществления бюджетного процесса ведет 
за собой более качественную реализацию 
мероприятий муниципальных программ, в 
формате которых утверждается бюджет 
муниципального образования «Город 
Ижевск» с 2015 года, охватывающих все 
сферы деятельности, в том числе 
социальную и сферу городского хозяйства. 

Итоговый результат качества финансового 
менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета вырос с 62% в 2012 году до 
70% в 2015 году.         

В целях мотивации главных 
распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования «Город 
Ижевск» утвержден Порядок применения 
результатов мониторинга качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск» (приказ Администрации города 
Ижевска от 18.06.2015 года № 386п), который 
определяет процедуру применения 
результатов мониторинга качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск» при оценке их деятельности и 
механизм распределения стимулирующих 
выплат на ее основе.  

consultantplus://offline/ref=3297BA4A063A044CEBCEF12FCEF699F7E5A99CD6CBFA2C4854B3D982745F0EC61D6741D93090DCD50B2D81y222J
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Результаты мониторинга качества 
финансового менеджмента  размещаются на 
официальном сайте муниципального 
образования «Город Ижевск», что 
обеспечивает открытость и доступность 
актуальной информации о  деятельности 
органов местного самоуправления для 
граждан.  

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Выросли средние оценки качества 
среднесрочного финансового планирования с 
30,1% в 2012 году до 74,01% в 2015 году, что 
говорит о более качественном и активном 
участии главных распорядителей бюджетных 
средств в финансовом планировании. 

Мониторинг качества финансового 
менеджмента позволяет выявить недостатки 
в организации исполнения бюджета и 
использовать комплексный подход к выбору 
процедур, обеспечивающих эффективность 
использования бюджетных средств 
муниципального образования «Город 
Ижевск».    

Так, в 2012 году оценка качества по 
показателю «Исполнение бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск» составила 69,6%, в 2013 году – 
62,4%, в 2014 году – 68,1% и за 2015 год в 
условиях неблагоприятной экономической 
обстановки – 49,9%.  

Соблюдение сроков сдачи отчетности в 
Управление финансов Администрации 
города Ижевска и максимальное обеспечение 
ее достоверности являются одними из 
важных элементов в осуществлении 
бюджетного процесса. Средние оценки 
качества по показателю «Учет и отчетность» 
выросли с 89,7% в 2012 году до 93,7% в 2015 
году. 

По показателю «Исполнение судебных 
актов» также наблюдалось улучшение с 
76,4% в 2012 году до 79,2% в 2015 году. 

Процесс внедрения электронного 
документооборота на конец 2015 года у 
главных распорядителей завершен,  оценка 
качества по этому разделу максимальна - 
100%. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Мониторинг качества финансового 
менеджмента осуществляется на территории 
муниципального образования «Город 
Ижевск» с 2012 года.  Аналогичная практика 
внедрялась в городах: Киров, Мурманск, 
Пермь и др. 

Отрасль применения практики 
(технологии)  

Планирование, исполнение и анализ 
бюджета 

Дата внедрения практики (технологии)  
Мониторинг качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств 
муниципального образования «Город 
Ижевск», реализуется с 2012 года. 

География использования практики 
(технологии).  

Муниципальное образование «Город 
Ижевск»  

Контакты  
Управление финансов Администрации 

города Ижевска 
Заместитель Главы Администрации 

города Ижевска –  
Нурмухаметова Гузалия Асафовна 
Телефон: (3412) 414-700  
Факс: (3412) 43-80-94  
E-mail: main@finans.izh.ru 
Internet: http://www.izh.ru 
Дополнительные материалы  
Материалы по мониторингу качества 

финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Ижевск»: 

http://www.izh.ru/i/info/15824.html 
Материалы по муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами 
на 2015-2020 годы» размещены на 
официальном сайте Администрации города 
Ижевска:  

http://www.izh.ru/i/info/20805.html. 
Материалы по муниципальной программе 

«Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования 
«Город Ижевск» на 2011-2013 годы» 

http://www.izh.ru/i/info/15867.html 
Бюджет для граждан:  
http://www.izh.ru/i/info/17774.html 

Иркутск (Россия) Единая система навигации и ориентирующей информации 
в г. Иркутске 
 

Сущность практики (технологии). 
Цель: повышение качества городской 

информационной среды Задачи: 

 популяризация объектов культурного 

наследия г. Иркутска; 

 повышение историко-культурной 

грамотности населения г. Иркутска; 

 создание комфортных условий для 

планирования внутригородских 

пешеходных маршрутов, внедрение 

современных стандартов; 

 создание благоприятных условий для 

посещения объектов туристского 

http://www.izh.ru/i/info/20805.html
http://www.izh.ru/i/info/17774.html
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интереса г. Иркутска для российских и 

иностранных туристов; 

 позиционирование г. Иркутска как 

туристского и культурного центра 

Байкальского региона. 

 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

1. Создание рабочей группы по проекту, 

разработка технических заданий 

комплексной системы ориентирования 

по объектам достопримечательностей. 

2. Разработка концепции системы 

навигации и ориентирующей 

информации (разработка шрифтов, 

цветовых решений, видов и проектов 

объектов информационной уличной 

навигации, правил размещения 

информации и пр.). 

3. Сбор и подготовка контента справочной 

информации (исторические сведения, 

пешеходные маршруты, объекты 

туристского интереса), перевод на 

иностранные языки. 

4. Согласование мест установки объектов 

ориентирующей информации со 

службой архитектуры. 

5. Реализация пилотных проектов, 

тестирование на основных целевых 

группах. 

6. Комплексная реализация проекта, 

применение механизмов частно--

государственного партнерства. 

7. Мониторинг и техническое 

обслуживание (ремонт) объектов 

информационной уличной навигации и 

ориентирующей информации. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Реализация якорных проектов 
(информационные стенды, пюпитры, 
указатели, разметка экскурсионного 
маршрута) - 7 млн. руб. Разработка 
концепции единой системы навигации и 
ориентирующей информации - 0,6 млн. руб. 

Модернизация существующих объектов 
навигации в соответствии с едиными 
стандартами, установка новых объектов — 
3,1 млн. руб. 

 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 
Единая система туристской навигации по 

историческому центру Иркутска вызывает 
высокий интерес жителей и гостей города. 
Воспользовавшись картой на стендах легко и 
удобно планировать пешеходные маршруты. 
Справочная информация о 
достопримечательных объектах на разных 

языках позволяет познакомится с культурным 
наследием г. Иркутска, способствует 
развитию чувства патриотизма у жителей 
города. 

 
Более 20 тысяч российских иностранных 

туристов, посетивших офис Информационно-
туристской службы г. Иркутска (данные 2014- 
2016 гг.), отметили удобство и высокую 
информативность системы туристской 
навигации. 65% туристов воспользовались 
экскурсионным маршрутом «Зеленая линия» 
в качестве базового экскурсионного продукта 
г. Иркутска. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

В период реализации проектов (2013-2016 
гг.) по развитию системы навигации и 
ориентирующей информации г. Иркутска 
увеличение прямых расходов туристов в г. 
Иркутске составило 2 млрд. руб. (2,8 млрд. 
руб. - 2013 год, 4,8 млрд. руб. прогноз 2016 
года). 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения. 

Реализация данного проекта возможна на 
любой территории Российской Федерации, с 
учетом географических и культурных 
особенностей. Внедрение аналогичных 
проектов наиболее целесообразно на 
территориях муниципальных образований и 
субъектов Российской Федерации, 
обладающих высоким туристским 
потенциалом. 

Отрасль применения практики 
(технологии). 

Туризм, культура. 
Дата внедрения практики (технологии). 
2013-2016 г. 
География использования практики 

(технологии). 
Территория центральной части г. 

Иркутска. 
Контакты. 
Главный специалист отдела туризма 

департамента стратегического развития 
комитета экономики администрации города 
Иркутска Прохорова Ольга Андреевна т. +7 
(3952) 52-00-41, e-mail: prohorova_o@admirt.ru   

Отзывы, награды. 
В 2014 году проект «Зеленая линия» 

удостоен I- го места во Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» в 
номинации «Лучший туристский маршрут в 
городе» 

В 2015 году МКУ «Информационно-
туристская служба г. Иркутска» удостоено 1-
го места регионального этапа (по Сибирскому 
и Дальневосточному федеральным округам) 
конкурса «Russian Event Awards» в 
номинации «Лучший туристско-

mailto:prohorova_o@admirt.ru
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информационный центр» (в том числе, за 
реализацию проектов в сфере туристского 
ориентирования на территории г. Иркутска). 

Дополнительные материалы. 
Виртуальная версия экскурсионного 

пешеходного маршрута «Зеленая линия» 

(якорный проект системы навигации и 
ориентирующей информации г. Иркутска): 

http://irkvisit.info/its/about#greenline  
 

 

 

Казань (Россия) Информационно-аналитическая система «Открытый Город» 
 

Сущность практики (технологии). 
Автоматизация деятельности субъектов 

сферы ЖКХ, в т.ч. управляющих, 
ресурсоснабжающих организаций и их 
подрядных организаций. Обеспечение 
прозрачности хода выполнения заявок по 
жилищно-коммунальным услугам для 
жителей и органов контроля. Обеспечение 
статистической и аналитической отчетности, 
построение различных рейтингов, в т.ч. 
публичных рейтингов деятельности 
управляющих компаний. Автоматизация 
процессов сбора и обработки обратной связи 
от населения по работе субъектов сферы 
ЖКХ. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Процесс приёма и обработки заявок от 
жителей по проблемам ЖКХ представлен на 
схеме 1 Приложения 1 к Паспорту практики. 
Введён новый стандарт работы с заявками 
жителей по вопросам ЖКХ. Создан единый 
контакт-центра по приёму и обработке заявок 
от населения и получения от них обратной 
связи. Организован сбор и занесение 
информации о жилищном фонде города. 

Система располагается на удалённом 
сервере. Различный доступ к информации, 
хранящейся на сервере, предоставляется 
через систему личных кабинетов 
посредством сети интернет из любой точки 
мира. Не требует установки на компьютер 
пользователя дополнительного программного 
обеспечения. Схема 2 Приложения 1 к 
Паспорту практики. 

Вся хранящая в системе информация 
принадлежит муниципалитету и оценка 
деятельности управляющих, подрядных и 
ресурсоснабжающих организаций 
осуществляется муниципалитетом в рамках 
системы «Открытая Казань». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Собственные средства компании 
разработчика. 

Тиражирование проекта на другие города 
за счёт средств заказчиков. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

За счёт снижения среднего срока 
реагирования на проблемы ЖКХ со стороны 
УК в 3,5 раза и в 4 раза числа просроченных 
заявок повысилась лояльность населения к 

ЖКХ: уменьшилось на 28% число обращений 
граждан в интернет-приёмную мэра г. Казани 
по вопросам ЖКХ. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

В 19 крупнейших управляющих компаниях 
города реорганизованы диспетчерские и 
создан единый контакт-центр по вопросам 
ЖКХ. Данная оптимизация помогла удержать 
от роста тариф на управление 
многоквартирными домами. 

Автоматизация процесса проведения 
осеннего/весеннего осмотра и дальнейшее 
построение в системе оценки технического 
состояния каждого элемента позволяет 
экономить при проведении планово-
предупредительного и капитального 
ремонтов и заменять только те элементы, 
которые действительно нуждаются в замене 
– работа по состоянию объекта. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

С декабря 2011 г. информатизированы 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Исполнительного комитета г. Казани, 
управляющие, ресурсоснабжающие и 
подрядные организации г. Казани, единая 
дежурно-диспетчерская служба г. Казани. 

Также в той или иной степени данный 
проект реализован в таких городах, как 
Грозный, Астрахань, Нижнекамск, Майкоп. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 
работа с обращениями жителей. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Казань - декабрь 2011 г. 
География использования практики 

(технологии). 
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 

декабрь 2011 г., https://open.kzn.ru/ 
Россия, Чеченская республика, г. Грозный, 

декабрь 2013 г., http://open.grozmer.ru/ 
Россия, Республика Татарстан, г. 

Нижнекамск, январь 2015 г., http://open.e-
nkama.ru/ 

Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, 
февраль 2016 г., http://openelabuga.ru/ 

Россия, Республика Татарстан, г. 
Альметьевск, апрель 2016 г., 
http://openalmetyevsk.ru/ 

http://irkvisit.info/its/about#greenline
https://open.kzn.ru/
http://open.grozmer.ru/
http://open.e-nkama.ru/
http://open.e-nkama.ru/
http://openelabuga.ru/
http://openalmetyevsk.ru/
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Россия, Республика Коми, г. Усинск, июнь 
2016 г., https://open.admusinsk.ru/ 

Россия, Республика Татарстан, г. 
Иннополис, июнь 2016 г., 
http://open.innopolis.ru/ 

Россия, Республика Коми, г. Воркута, июль 
2016 г., https://openvorkuta.ru/ 

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
август 2016 г., открытый.сыктывкар.рф 

Контакты  
Бардебанов Евгений Викторович – 

руководитель проекта 
e-mail: ebardebanov@fix.ru 
тел.: +7 917 285 25 35 
Никитин Дмитрий Николаевич – менеджер 

проекта 
e-mail: dnikitin@fix.ru 
тел.: +7 843 297 21 98 

Отзывы, награды 
За время работы системы в Казани через 

форму обратной связи поступило около 300 
благодарностей от жителей города 

Благодарственное письмо Управления 
информационных технологий и связи 
Исполнительного комитета МО г. Казани 

Почётная грамота Комитета ЖКХ 
Исполнительного комитета МО г. Казани 

Дополнительные материалы  
http://www.fix.ru/projects/opencity/ - ссылка 

на официальный сайт разработчика системы 
http://bit.ly/1FkQbPH - ссылка для 

просмотра и скачивания презентации проекта 
http://bit.ly/1FvM4QM - ссылка на 

публикации о системе «Открытая Казань» 
 

 
 

Казань (Россия) Двухстадийная схема вывоза и утилизации твердых 
коммунальных отходов 
 

Сущность практики (технологии). 
Создание в городе двух 

мусороперегрузочных станций, с целью 
снижения транспортных затрат на перевозку 
неуплотненных отходов и повышения 
эффективности работы мусоровозов  

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Деление города на два логистических 
кластера по обращению с отходами, 
строительство в центре кластеров 
мусороперегрузочных станций с 
современным высокоэффективным 
оборудованием по измельчению и 
уплотнению отходов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Перераспределение потока отходов 
потребовало инвестиций в строительство 2 
мусороперегрузочных станций и 2 полигонов. 
Общие затраты составили более 1 млрд. 
рублей. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

За счет сокращения расстояния перевозки  
увеличилось количество рейсов, которые 
успевает сделать мусоровоз, это привело к 
сокращению времени вывоза отходов из 
жилых массивов. Если раньше вывоз отходов 
занимал весь день, то теперь стало 
возможно завершение вывоза к 14-00. 
Сокращение времени нахождения отходов в 
контейнерах положительно сказывается на 
санитарном состоянии города. Кроме того, 
сократилось количество привлекаемой к 
вывозу отходов спецтехники, что уменьшает 
загруженность дорог города. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Данные мероприятия позволили 
замедлить темпы роста тарифов на сбор, 
транспортировку и захоронение отходов для 
населения. За 6 лет прирост составил всего 
27%, что значительно ниже, чем по другим 
коммунальным платежам 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Актуальность данного решения возрастает 
с ростом расстояния между 
мусорообразователями и местом 
захоронения. Оптимальных параметров 
достигает при транспортном плече свыше 10 
км. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

ЖКХ (удаление отходов) 
Дата внедрения практики (технологии) 
Начало было положено с вводом МПС-1 

(2008 год), окончательно логистика 
сформировалась после ввода в 
эксплуатацию МПС-2 (2010 год) 

География использования практики 
(технологии). 

Город Казань 
Контакты  
Тел (факс): 8(843) 272-51-33 
Сайт: www.clcity.ru 
Отзывы, награды 
Имеются положительные отзывы от всех 

крупных управляющих компаний города и 
администраций районов. 
 

 

https://open.admusinsk.ru/
http://open.innopolis.ru/
https://openvorkuta.ru/
http://открытый.сыктывкар.рф/
mailto:ebardebanov@fix.ru
mailto:dnikitin@fix.ru
http://www.fix.ru/projects/opencity/
http://bit.ly/1FkQbPH
http://bit.ly/1FvM4QM
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Липецк (Россия) Электронный референдум «Открытый Липецк» 
 

Сущность практики (технологии). 
Электронный референдум «Открытый 

Липецк», разработанный по инициативе 
городской администрации, представляет 
собой сайт и мобильное приложение, с 
помощью которых липчане могут 
высказывать свое мнение по различным 
вопросам жизнедеятельности города, 
предложенным им для обсуждения. 

 Липчанам еженедельно предлагаются 
для обсуждения важные для города вопросы, 
за которые начисляются баллы. Набрав 300 
баллов, участник проекта получает статус 
«Активиста» и возможность обменять 
накопленные баллы на городские услуги 
(билеты в театр, на футбольный матч и др.) 
или полезные мелочи.  

Чем чаще участник заходит в приложение 
и голосует, приглашает друзей и делится 
информацией о пройденных опросах в 
социальных сетях, тем больше получает 
бонусных баллов. И, следовательно, может 
выбрать больше подарков. Мнение 
участников проекта учитывается 
профильными ведомствами администрации 
при решении городских проблем. 

Проблема – вовлечение граждан в 
решение вопросов жизнедеятельности 
города,  информационная открытость 
администрации Липецка. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

 Разработка ТЗ; 

 Написание программы; 

 Включение в магазины мобильных 

приложений; 

 Формирование банка призов; 

 Подготовка и открытие офиса выдачи 

подарков; 

 Разработка и внедрение системы 

электронных сертификатов; 

 Запуск программы и маркетинговые 

мероприятия (промо-акции, информация 

в СМИ). 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Разовые затраты:  
Оплата за разработку системы 

«Электронный референдум» – около 60 
тысяч рублей 

Ежегодные затраты: 

Годовое обслуживание системы 
«Электронный референдум» – около 150 
тысяч рублей 

Сувенирная продукция - 150 тысяч рублей 
Промо-акции, прокат роликов – 100 тысяч 

рублей  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 
Изменение социальных показателей (в 

сравнительных цифрах или любым иным 
способом, дающим представление о качестве 
изменений). 

С момента существования проекта 
«Открытый Липецк» (с января 2016 года) 
было проведено 85 опросов, в которых 
приняло участие около 60000 «голосов». 
Сегодня на портале http://openlipetsk.ru 
зарегистрировано 2500 человек. И эта цифра 
ежедневно растёт. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Внедрение практики даёт опосредованный 
экономический эффект. Жители участвуют в 
принятии важных для города решений, 
поэтому воплощение идеи электронного 
референдума поддержано населением, а, 
значит, исключаются недовольства и 
расходы на устранение негатива. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

С 18 января 2016 года на территории г. 
Липецка и Липецкой области. Может быть 
внедрена в любом городе 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Экономика, политика, здравоохранение, 
образование, ЖКХ, благоустройство, 
культура, транспорт, градостроительство, 
работа с населением и др. 

Дата внедрения практики (технологии) 
18 января 2016 года.  
География использования практики 

(технологии). 
Г. Липецк 
Контакты  
Управление туризма и массовых 

коммуникаций администрации г. Липецка. 
Начальник – Григорьева Мария Петровна 

398001, г.Липецк, ул. Советская, 5  
 (4742) 23-97-75  
 grigorieva-mp@cominfo.lipetsk.ru 
Дополнительные материалы  
Презентация проекта «Открытый Липецк».

http://openlipetsk.ru/
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Липецк (Россия) Внедрение раздельного сбора отходов (в части 
раздельного сбора бумаги и пластика) на территории городского округа 
 

Сущность практики 
В соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" на 
органы местного самоуправления возложена 
ответственность по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов. Тем не менее, год от года 
количество образующихся отходов 
неукоснительно растет. Наибольшее 
количество из них – возможно для вторичного 
использования после переработки. 

Основами государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 
(утверждены Президентом РФ 30.04.2012 г.) 
при решении задачи обеспечения 
экологически безопасного обращения с 
отходами используется механизм поэтапного 
введения запрета на захоронение отходов, 
не прошедших сортировку, механическую и 
химическую обработку, а также отходов, 
которые могут быть использованы в качестве 
вторичного сырья. Приказом Минприроды 
России от 14.08.2013 № 298 утверждена 
комплексная стратегия обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами в РФ, реализация которой должна 
обеспечить сокращение объемов отходов, 
направляемых на захоронение, вплоть до 
запрета на размещение отходов, не 
прошедших сортировку. 

Основными задачами данного проекта 
(практики) являются: 

 сокращение образования отходов, 

пригодных для вторичного 

использования; 

 уменьшение объема захораниваемых 

отходов; 

 экономия природных ресурсов; 

  воспитание «экологической 

сознательности» и культуры поведения 

горожан. 

За последние 6 лет, согласно 
распоряжению администрации города 
Липецка от 07.07.2010 № 563-р «Об 
организации раздельного сбора, вывоза и 
утилизации отходов», в проект уже были 
вовлечены порядка 58 учреждений. Это 
администрация города Липецка и Липецкий 
городской Совет депутатов, муниципальные 
учреждения, в том числе образовательные, 
учреждения высшей школы, судебной 
системы и службы судебных приставов. С 
2010 года на контейнерных площадках 

данных организаций установлены 
контейнеры зеленого цвета с крышкой и 
надписью «Для бумаги». Положительный 
аспект подобного подхода связан с тем, что 
большую часть времени люди проводят на 
рабочем месте и, приучившись, отдельно 
относить бумагу в контейнер, стремятся 
применить подобный опыт и дома. Среди 
сотрудников организаций, участвующих в 
проекте, были проведены опросы, 
результаты которых подтвердили данную 
теорию – привыкнув разделять, человек 
дома, подсознательно, ищет отдельное 
мусорное ведро для бумаги. Первый пробный 
шаг был сделан администрацией Липецка в 
2012 году и объединил в этом направлении 
проекта офисные помещения, магазины и 
многоквартирный жилой фонд. Более 150 
тонн бумаги было собрано в рамках проекта с 
2010 года. Финансовое обеспечение данного 
направления проекта обеспечивает ЗАО 
«ЭкоПром-Липецк». А с сентября 2016 года в 
данный проект включились ещё 10 
учреждений и организаций города и ООО 
«РусСошки».  

Кроме того, с августа 2016 года запущен 
«пилотный» проект по вовлечению в 
раздельный сбор жителей многоквартирных 
домов. На 2-х микрорайонах города - 
«Университетский» и «Елецкий» более 10 
000 человек разделяют не только бумагу, но 
и пластик. На 4-х контейнерных площадках 
установлены по 2 дополнительных 
контейнера, которые, для удобства, 
отличаются от остальных цветом (синий – 
для бумаги, желтый – для пластика). Кроме 
того, на самих площадках расположены 
информационные баннеры, на стендах домов 
размещены обучающие буклеты, а с 
помощью волонтеров экологического 
движения «РазДельный Сбор» с жителями 
проводилась разъяснительная работа, по 
правильному разделению отходов. В 
финансировании данной части проекта по 
раздельному сбору приняли участие: УК 
«Университетская» (закупка контейнеров 8 
шт. по 6 000 рублей каждый) – 48 000 рублей; 
изготовление обучающих листовок – 5 000 
рублей; обустройство контейнерных 
площадок для раздельного сбора отходов – 
65 760 рублей и специализированная 
организация, оказывающая услуги по сбору и 
транспортированию ТКО «Первая Липецкая 
Пассажирская Компания». 

Стоит отметить, что первые показатели по 
раздельному сбору бумаги и пластика с 4-х 
контейнерных площадок этих 2-х 
микрорайонов города, более чем 
положительные. За три месяца реализации 
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проекта было собрано и вывезено 6,7 т 
бумаги и 1,08 т пластика. При условии 
сохранения подобной динамики, только с 4-х 
контейнерных площадок за год можно 
отправить на вторичную переработку более 
27 т бумаги и 4 т пластика. С учетом того, что 
в период с 2014 по 2015 год количество ТКО 
увеличилось со 152,5 до 154,9 тысяч тонн, 
подобная практика может снизить количество 
вывозимых ТКО на 0,15% в год (учитывая 
охват только 2% населения города). 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

1. Проработка идеи реализации практики; 

2. Определение организаций, вывозящих 

отходы; 

3. Определение участников проекта с 

закреплением ответственного в каждой 

организации; 

4. Привлечение общественного 

экологического движения «РазДельный 

Сбор»; 

5. Проведение разъяснительной работы с 

персоналом участников практики и 

жителями многоквартирного фонда; 

6. Установка спецконтейнеров и 

составление графика вывоза отдельно 

собранных отходов; 

7. Ежеквартальный контроль за ходом 

реализации практики и осуществление 

методической помощи участникам; 

8.  Расширение круга участников 

практики; 

9.  Расширение перечня отдельно 

собираемых отходов (бумага и 

пластик). 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 

Реализация проекта осуществляется за 
счет внебюджетных средств (ЗАО «ЭкоПром-
Липецк, ООО «РусСошки», УК 
«Университетская», ООО «ПЛПК») и 
включает в себя приобретение и установку 
спецконтейнеров, а также их регулярный 
вывоз. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики 

 приучение жителей к раздельному сбору 

отходов; 

 повышение экологической грамотности 

населения; 

 увеличение доли вторичного сырья и 

экономия природных ресурсов; 

 улучшение экологической обстановки в 

целом по городу. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 

оценка экономической эффективности 

Реализация практики, возможности ее 
распространения 

Опыт реализации данной практики 
пригоден к использованию на территории 
города и областных образований, а так же на 
территории всей РФ, т.к. данная проблема 
является актуальной для всех населенных 
пунктов. 

Отрасль применения практики 
ЖКХ, благоустройство, экология 
Дата внедрения практики 
2010 год (раздельный сбор бумаги с 

учреждений и организаций города); 
2016 год (раздельный сбор бумаги и 

пластика от жителей многоквартирных 
домов). 

География использования практики 
Город Липецк 
Контакты 
Дмитриев Андрей Викторович, начальник 

отдела охраны окружающей среды 
администрации города Липецка, тел. 
(4742)28-18-50, факс (4742) 72-67-28, e-mail: 
ecology@cominfo.lipetsk.ru  

Отзывы, награды 
1. В составе проекта «Экологическое 

образование и просвещение населения 

города Липецка» практика является 

победителем VI Конкурса 

муниципальных образований, 

проводимого Минрегионразвития РФ в 

2013 году, в номинации «Лучший 

муниципальный проект» среди 

городских округов - административных 

центров субъектов; 

2. В 2016 году администрация города 

Липецка получила диплом VIII 

Международного смотр-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить» - 2015 за 

реализацию практики воспитания 

экологического мышления и поведения 

горожан и организацию раздельного 

сбора бытовых отходов. 

Дополнительные материалы 
Публикации в СМИ: 
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/jekologi_pro

dolzhajut_vijavljat_narushitelej_pravil_blagoustr
ojstva_ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_s
bor_othodov_prinosit_pervi 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_gorode_p
ojavilas_eshhe_odna_ploshhadka_dlja_razdelno
go_sbora_tbo_ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_p
ojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_s
bora_tbo_ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_s
bor_tbo_nachnut_s_mikrorajona_universitetskij 

mailto:ecology@cominfo.lipetsk.ru
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/jekologi_prodolzhajut_vijavljat_narushitelej_pravil_blagoustrojstva_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/jekologi_prodolzhajut_vijavljat_narushitelej_pravil_blagoustrojstva_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/jekologi_prodolzhajut_vijavljat_narushitelej_pravil_blagoustrojstva_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_sbor_othodov_prinosit_pervi
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_sbor_othodov_prinosit_pervi
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_gorode_pojavilas_eshhe_odna_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tbo_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_gorode_pojavilas_eshhe_odna_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tbo_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_gorode_pojavilas_eshhe_odna_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tbo_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tbo_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tbo_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_tbo_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_sbor_tbo_nachnut_s_mikrorajona_universitetskij
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_razdelnij_sbor_tbo_nachnut_s_mikrorajona_universitetskij
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http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_novih_mik
rorajonah_vnedrjajut_razdelnij_sbor_musora___
__ 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_universitet
skom_sdelan_pervij_shag_k_razdelnomu_sboru
_othodov_ 

http://ggilipetsk.ru/news/v-lipecke-
organizuyut-razdelnyj-sbor-musora/ 

http://vesti-lipetsk.ru/v-universitetskom-
mikrorajone-provedut-eksperiment-po-
razdelnomu-sboru-tbo/ 

http://vesti-lipetsk.ru/v-lipecke-vnedryaetsya-
razdelnyj-sbor-musora/ 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelny
m_sborom_musora_zanyalis_v_eletskom/?sphr
ase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/v_lipetsk
e_poyavilis_konteynery_dlya_razdelnogo_sbora
_musora/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/society/o_proekte_
po_razdelnomu_sboru_musora_slushayte_na_li
petsk_fm/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_
gotovyatsya_k_vnedreniyu_sistemy_razdelnogo
_sbora_musora/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnyy
_sbor_musora_poyavitsya_v_novykh_mikrorayo
nakh_lipetska/?sphrase_id=1878805 

http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/lipchane_
progolosovali_za_razdelnyy_sbor_musora/?sphr
ase_id=1878805 

http://most.tv/news/71030.html 
http://most.tv/news/70254.html 
http://most.tv/news/70163.html 
http://most.tv/most_projects/of_the_main/700

45.html 
http://most.tv/news/70043.html 

http://most.tv/news/69589.html 
http://most.tv/most_projects/of_the_main/695

88.html 
http://most.tv/news/69556.html 
http://most.tv/news/69153.html 
http://most.tv/news/68136.html 
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-

universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-
766627?sphrase_id=144138 

https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-lipecke-
organizuiut-razdelnyj-sbor-musora.html 

http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2489028
/ 

http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2441181
/ 

http://www.tvk-tv.ru/news/2016-08-
01/6224.html 

http://www.moe-
lipetsk.ru/news/view/347763.html 

http://www.moe-
lipetsk.ru/news/view/347716.html 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshh
estvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadk
a_dlja_razdelnogo_sbora_musora 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshh
estvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_mus
ora_ne_budet 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshh
estvo/e/plastik_otdelno_bumagu_otdelno 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/e/perv
ij_jekologicheski_soznatelnij_rajon_pojavitsja_v
_lipecke 

Фотографии и видео практики: 
https://cloud.mail.ru/public/LD9K/vDeMRMgmq 

 
  

 

Мурманск (Россия) Городской проект муниципальных образовательных 
учреждений города Мурманска по научно-техническому моделированию и 
конструированию «Город, удобный для жизни» 

Сущность практики (технологии). 
Организаторами Проекта является 

комитет по образованию администрации г. 
Мурманска, муниципальные бюджетные 
учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества им. А. Бредова, Дом 
детского творчества им. А. Торцева, 
Первомайский дом детского творчества.  

Образовательный Проект включён в  
муниципальный и региональный Комплекс 
мер, направленных на создание условий для 
развития дополнительного образования 
детей в сфере научно-технического 
творчества, в том числе робототехники, в 
образовательных учреждениях города 
Мурманска и Мурманской области (приказ 
Министерства образования и науки 
Мурманской области от 02.07.2015 № 1361, 
приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 
14.10.2015).   

В Проекте принимают участие учащиеся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города и учреждений 
дополнительного образования в возрасте от 
7 до 18 лет. 

Руководители творческих групп 
Проекта:учителя, преподаватели, педагоги 
дополнительного образования и родители 
обучающихся. 

 Проект реализуется с целью 
популяризации научно-технического 
творчества среди учащихся, выявления и 
поддержки талантливой молодежи, 
стимулирования инновационной 
деятельности педагогических работников 
образовательных учреждений города 
Мурманска.  

Основными задачами Проекта являются: 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_novih_mikrorajonah_vnedrjajut_razdelnij_sbor_musora_____
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_novih_mikrorajonah_vnedrjajut_razdelnij_sbor_musora_____
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_novih_mikrorajonah_vnedrjajut_razdelnij_sbor_musora_____
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_universitetskom_sdelan_pervij_shag_k_razdelnomu_sboru_othodov_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_universitetskom_sdelan_pervij_shag_k_razdelnomu_sboru_othodov_
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_universitetskom_sdelan_pervij_shag_k_razdelnomu_sboru_othodov_
http://ggilipetsk.ru/news/v-lipecke-organizuyut-razdelnyj-sbor-musora/
http://ggilipetsk.ru/news/v-lipecke-organizuyut-razdelnyj-sbor-musora/
http://vesti-lipetsk.ru/v-universitetskom-mikrorajone-provedut-eksperiment-po-razdelnomu-sboru-tbo/
http://vesti-lipetsk.ru/v-universitetskom-mikrorajone-provedut-eksperiment-po-razdelnomu-sboru-tbo/
http://vesti-lipetsk.ru/v-universitetskom-mikrorajone-provedut-eksperiment-po-razdelnomu-sboru-tbo/
http://vesti-lipetsk.ru/v-lipecke-vnedryaetsya-razdelnyj-sbor-musora/
http://vesti-lipetsk.ru/v-lipecke-vnedryaetsya-razdelnyj-sbor-musora/
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnym_sborom_musora_zanyalis_v_eletskom/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnym_sborom_musora_zanyalis_v_eletskom/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnym_sborom_musora_zanyalis_v_eletskom/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/v_lipetske_poyavilis_konteynery_dlya_razdelnogo_sbora_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/v_lipetske_poyavilis_konteynery_dlya_razdelnogo_sbora_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/v_lipetske_poyavilis_konteynery_dlya_razdelnogo_sbora_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/society/o_proekte_po_razdelnomu_sboru_musora_slushayte_na_lipetsk_fm/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/society/o_proekte_po_razdelnomu_sboru_musora_slushayte_na_lipetsk_fm/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/society/o_proekte_po_razdelnomu_sboru_musora_slushayte_na_lipetsk_fm/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_gotovyatsya_k_vnedreniyu_sistemy_razdelnogo_sbora_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_gotovyatsya_k_vnedreniyu_sistemy_razdelnogo_sbora_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/society/v_lipetske_gotovyatsya_k_vnedreniyu_sistemy_razdelnogo_sbora_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnyy_sbor_musora_poyavitsya_v_novykh_mikrorayonakh_lipetska/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnyy_sbor_musora_poyavitsya_v_novykh_mikrorayonakh_lipetska/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/razdelnyy_sbor_musora_poyavitsya_v_novykh_mikrorayonakh_lipetska/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/lipchane_progolosovali_za_razdelnyy_sbor_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/lipchane_progolosovali_za_razdelnyy_sbor_musora/?sphrase_id=1878805
http://lipetsktime.ru/news/ekologiya/lipchane_progolosovali_za_razdelnyy_sbor_musora/?sphrase_id=1878805
http://most.tv/news/71030.html
http://most.tv/news/70254.html
http://most.tv/news/70163.html
http://most.tv/most_projects/of_the_main/70045.html
http://most.tv/most_projects/of_the_main/70045.html
http://most.tv/news/70043.html
http://most.tv/news/69589.html
http://most.tv/most_projects/of_the_main/69588.html
http://most.tv/most_projects/of_the_main/69588.html
http://most.tv/news/69556.html
http://most.tv/news/69153.html
http://most.tv/news/68136.html
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-766627?sphrase_id=144138
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-766627?sphrase_id=144138
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-766627?sphrase_id=144138
https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-lipecke-organizuiut-razdelnyj-sbor-musora.html
https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-lipecke-organizuiut-razdelnyj-sbor-musora.html
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2489028/
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2489028/
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2441181/
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2441181/
http://www.tvk-tv.ru/news/2016-08-01/6224.html
http://www.tvk-tv.ru/news/2016-08-01/6224.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347763.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347763.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347716.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347716.html
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_musora
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_musora
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_musora
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_budet
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_budet
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_budet
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/plastik_otdelno_bumagu_otdelno
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/plastik_otdelno_bumagu_otdelno
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http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/e/pervij_jekologicheski_soznatelnij_rajon_pojavitsja_v_lipecke
https://cloud.mail.ru/public/LD9K/vDeMRMgmq
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 создания условий для развития интереса 

учащихся к сфере технического 

моделирования и конструирования, 

демонстрации знаний, умений и навыков 

в области научно-технического 

творчества; 

 изучение и реализация инновационных 

конструкторских и архитектурных 

решений; 

 формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области технического 

моделирования и конструирования; 

 привлечение наиболее активной части 

молодежи к участию в самостоятельных 

научных исследованиях,  

систематизации полученных знаний; 

 создание условий для подготовки 

потенциального кадрового резерва для 

обеспечения технологического и 

интеллектуального развития города и 

области; 

 выявление и поддержка наиболее 

перспективных и значимых инициатив 

обучающихся. 

 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

 
Этапы реализации проекта: 
1 этап – организационный (октябрь 2015 

года): 

 разработка пакета документов 

городского Проекта «Город, удобный для 

жизни»   

 издание приказа комитета по 

образованию администрации г. 

Мурманска «О реализации в 

образовательных учреждениях города 

Мурманска городского проекта по 

научно-техническому моделированию и 

конструированию «Город, удобный для 

жизни», посвящённого 100-летию города 

Мурманска( приказ № 1715 от 

07.10.2015); 

 создание в образовательных 

учреждений творческих групп Проекта из 

числа обучающихся, педагогов, 

родительской общественности; 

 сбор заявок образовательных 

учреждений на участие в Проекте; 

 формирование реестра макетов 

архитектурных объектов социальной 

инфраструктуры; 

2 этап - научно-практический (ноябрь 2015 
года): 

 обследование обучающимися 

территорий, где предполагается 

возведение предлагаемых социальных 

объектов;  

 проведение школьных конкурсов на 

лучший макет архитектурного объекта 

Проекта; 

 анкетирование и интервьюирование 

жителей города по вопросу актуальности 

обустройства предлагаемого 

социального объекта на территории 

микрорайонов образовательных 

учреждений;    

 разработка образовательными 

учреждениями плана-схемы и 

технического паспорта творческих 

макетов;  

 утверждение технических паспортов 

Проекта на оргкомитете; 

 изготовление участниками Проекта 

отдельных деталей макетов; 

3 этап - информационно-методический 
(январь-апрель 2016 года): 

 организация совещаний, семинаров, 

мастер-классов для образовательных 

учреждений города Мурманска по 

реализации Проекта; 

 размещение на информационных 

стендах школ материалов Проекта; 

 освещение хода реализации проекта в 

муниципальных и региональных 

средствах массовой информации.  

4 этап экспозиционно-практический  (май-
октябрь 2016 года): 

 презентация макетов Проекта в 

образовательных учреждениях города 

Мурманска; 

 презентация макетов Проекта на 

городской выставке, посвященной 

празднованию 100-летнего юбилея 

города-героя Мурманска; 

 презентация макетов Проекта  «Город, 

удобный для жизни» на региональном 

фестивале научно-технического 

творчества «Юные инженеры Арктики».  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Бюджет города Мурманска. 
Финансирование практики осуществляется 

в рамках общего финансирования 
деятельности образовательных учреждений 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

В ходе реализации Проекта 
обучающимися изготовлено 65 
инновационных макетов архитектурных 
объектов культурно-досугового, спортивного 
и социального назначения. 

Созданы условия для развития научно- 
технического творчества более 20 тысяч 



 44 

детей и подростков, что составляет почти 
70,0% от общего числа детей школьного 
возраста, проживающих в муниципальном 
образовании г. Мурманск.        Проведено 
более 200 мероприятий по популяризации 
технического творчества. 

Реализация Проекта способствовала: 

 вовлечению обучающихся в творческую 

деятельность и социальную политику, 

повышению гражданской активности 

молодёжи; 

 выявлению и поддержке талантливой 

молодежи в сфере технического 

моделирования и конструирования; 

 приобщению детей к участию в 

самостоятельных научных 

исследованиях, к разработке научных 

методик и систематизации полученных 

знаний; 

 развитию сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений с 

государственными учреждениями и 

общественными организациями; 

 совершенствованию системы 

взаимодействия с семьёй в области 

формирования активной гражданской 

позиции; 

 профилактике асоциальных проявлений 

в молодёжной среде; 

 формированию толерантного общения 

молодежи образовательных учреждений 

города; 

 информированности жителей города о 

внедрении инновационных технологий в 

образовательный процесс учреждений 

города Мурманска. 

Подготовлен сборник видеоматериалов, 
обобщающих опыт работы образовательных 
учреждений по реализации Проекта «Город, 
удобный для жизни». 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Не предусмотрен 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика реализована в 57 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях  
дополнительного образования детей г. 
Мурманска.  

Опыт реализации Проекта был 
представлен в августе 2016 года на 
совещании работников образования 
Мурманской области 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
октябрь  2015- октябрь 2016 года 
География использования практики 

(технологии). 
Город -  Мурманск 
Регион – Мурманская область 
Страна – Россия 
 
Контакты  
Комитет по образованию администрации г. 

Мурманска тел.: 8 (815-2) 402-670 
факс: 8 (815-2) 402-666 
e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 
Материалы практики размещены на 

образовательном портале города Мурманска: 
http://www.edu.murmansk.ru //    

Отзывы, награды 
Реализация Проекта в муниципальных 

учреждениях освещалась в региональных 
средствах массовой информации. 

На телеканалах ГТРК Мурманск, Артик-ТВ, 
ТВ-21 показано 5 видеосюжетов о 
реализации Проекта в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях г. 
Мурманска СОШ №№ 33,44,36,22, 
«Гимназия» № 9».    

В муниципальной газете «Вечерний 
Мурманск»  опубликовано 7 материалов о 
реализации Проекта: 

 статья «Конкурс в будущее» (от 

20.01.2016 г.) 

 статья «Городок для всей семьи» (от 

26.01.2016 г.) 

 статья «Вотчина Деда Мороза на берегу 

озера» ( от 11.02.2016 г.)  

 статья «Лучшие идеи на макете» (от 

02.03.2016 г.) 

 статья «От яхт-клуба до оазиса» (от 

30.05.2016 г.) 

 статья «Перспективное начинание» (от 

25.03.2016 г.) 

 статья «Идеям есть где разгуляться» (от 

13.04.2016 г.) 

Дополнительные материалы  
Положение о Проекте, утверждённое 

приказом комитет по образованию 
администрации города Мурманска от 
07.10.2015 № 1715                               «О 
реализации в образовательных учреждениях 
города Мурманска городского проекта по 
научно-техническому моделированию и 
конструированию «Город, удобный для 
жизни», посвящённого 100-летию города 
Мурманска. 
 

 

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru
http://www.edu.murmansk.ru/
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Новосибирск (Россия) «Безопасность информационного пространства детей 
и подростков» 
 

Сущность практики (технологии). 
Внедрение в образовательный процесс 

технологий обучения детей правилам 
безопасного использования сети Интернет. 

Формирование у педагогов города  
компетенций в области безопасного 
использования сети Интернет в 
образовательном процессе; разработка 
методик обучения детей данным вопросам. 

Данная практика ориентирована на 
решение следующей проблемы: 
недостаточная грамотность в вопросах 
интернет-безопасности не только детей, но и 
их родителей; пренебрежение такими 
угрозами сети, как кибербуллинг, 
нежелательный контент, нежелательные 
знакомства, мошенничество в сети и др. Все 
это может привести к серьезным негативным 
последствиям.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

1. Городская педагогическая 

конференция. Принято решение об 

организации системы работы по 

вопросам Интернет безопасности на 

уровне города. (Решение конференции) 

2. Разработка курса повышение 

квалификации для педагогов (Решение 

методического совета) 

3. Поэтапное обучение педагогов МСО на 

курсах (Приказы на обучение) 

4. Ежегодное участие ОО города в 

проведении Единого урока Интернет 

безопасности (Приказы) 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Вся работа ведется в рамках 
муниципальных ставок сотрудников центра 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Результатом  внедрения в 
образовательный процесс технологий работы 

по вопросам интернет-безопасности 
является: 

 повышение уровня цифровой 

грамотности учителей школьников, их 

родителей; 

 повышение уровня безопасности 

интернет-пространства, в котором 

работают дети 

 повышение ответственности всех 

пользователей глобальной сети за свои 

действия в Интернете 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Снижение расходов на системы защиты 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Образовательные организации города 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год 
География использования практики 

(технологии). 
РФ, г. Новосибирск 
Контакты  
ГЦИ «Эгида», г.Новосибирск, Гоголя 188/1, 

тел. 279-93-60 
Дополнительные материалы  

 Статья Шевченко Н.П. в газете 

«Интерактивное образование» 

http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-

internet-bezopasnost-resurs-organizacii-

vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov  

 Информационная справка о работе за 

2015-2016 учебный год (прилагается) 

 http://save.nios.ru – сайт для отражения 

результатов работы 

  

Новосибирск (Россия) Пропедевтический курс робототехники для детей 
дошкольного возраста 
 

Сущность практики (технологии). 
Создание в дошкольной организации 

условий по формированию у детей основ 
робототехники и обеспечение 
преемственности между разными уровнями в 
системе образования.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Организация центра робототехники в 
дошкольной образовательной организации, 
обеспечение необходимым оборудованием; 

 повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников 

по обучению дошкольников основам 

робототехники и программирования; 

 разработка методического обеспечения 

(рабочая программа «Робототехника для 

дошкольников»);  

 взаимодействие с родителями 

воспитанников по созданию единого 

образовательного пространства. 

http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://save.nios.ru/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Муниципальный бюджет 160 000 рублей. 
Дополнительные источники 

финансирования (Некоммерческое 
партнерство «Центр поддержки и развития 
детского сада № 421») 145 000 рублей. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Перемена вектора направления 
образования с формирования модели 
потребления у детей на модель созидания. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Ориентация подрастающего поколения на 
инженерные специальности. 
Целенаправленная подготовка с дошкольного 
возраста будет способствовать обеспечению 
кадрами высокотехнологичные производства, 
что положительно может сказаться на 
экономике. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Дошкольные образовательные 
организации, организации дополнительного 
образования детей. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Дошкольное образование, 
дополнительное образование 

Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год 
География использования практики 

(технологии). 
Россия, Новосибирская область, город 

Новосибирск, муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 421 
комбинированного вида имени С. Н. 
Ровбеля» 

Контакты  
630005, г. Новосибирск, ул. Державина, 51 
Тел. 8(383) 2-24-35-55 

 E-mail: ds-421@list.ru 
Отзывы, награды 
2012 год. Всероссийский конкурс 

"Росточек: мир спасут дети", победитель, 
золотая медаль. 

2013 год. I международный конкурс  
«Образование в России: настоящее и 
будущее», II место.  

2014 год. Международный Конкурс 
«Золотая медаль «ITE Сибирская Ярмарка», 
малая золотая медаль. 

Дополнительные материалы  
http://ds-421.nios.ru  

 

 

Новосибирск (Россия) Проект «Модернизация системы использования ИКТ в 
дошкольном учреждении № 451 города Новосибирска» 

Сущность практики (технологии). 
Результаты успешной реализации данного 

проекта позволит решить ряд задач в 
направлении модернизации современного 
образования, а именно, информатизации 
всех сфер образовательного процесса. 

Приоритетные направления, в которых ИК 
технологиям отведена центральная роль: 

1. Обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

2. Освоение новых педагогических и 

информационных технологий. 

3. Эффективное использование единого 

информационного поля.  

4. Повышение статуса педагога системы 

дошкольного образования; решение 

проблем подготовки и переподготовки 

кадров в соответствии с новыми 

требованиями к качеству дошкольного 

образования. 

Цель проекта - модернизация системы 
использования ИКТ в МКДОУ д/с № 451. 
Реализация проекта осуществляется по трем 
направлениям: педагоги, родители (законные 
представители) воспитанников и техническое 
оснащение. 

 

Задачи:  
1. повышение компетентности педагогов 

и родителей в вопросах использования 

информационно-коммуникативных 

технологий, 

2. обновление форм и методов 

взаимодействия детского сада с 

семьей. 

3. повышение степени публичности  и 

открытости  системы управления ДОУ, 

4. расширение возможности  

информационно-коммуникативной 

службы ДОУ, 

5. повышение  готовности детского сада,  

семьи к решению актуальных проблем 

воспитания дошкольников. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В работе с педагогами решаются 
следующие задачи: 

1. Информирование о запуске проекта. 

2. Выявление уровня владения навыками 

работы на компьютере. 

3. Повышение педагогического 

мастерства в вопросах ИКТ через 

курсы, семинары, мастер-классы. 

mailto:ds-421@list.ru
http://ds-421.nios.ru/
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4. Стимулирование педагогов к 

расширению использования ИКТ при 

организации образовательного 

процесса и как средство 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

В работе с родителями решаются 
следующие задачи:  

1. Информирование о запуске проекта. 

2. Изучение уровня информирования 

родителей о деятельности ДОУ. 

3. Изучение спроса на использование 

ИКТ, как средства взаимодействия ДОУ 

и семьи и изучение условий. 

4. Создание единой базы электронных 

адресов всех взрослых участников 

образовательного процесса. 

В работе по техническому оснащению 
образовательного процесса. 

1. Анализ технического оснащения 

образовательного процесса. 

2. Составление списка необходимого 

дополнительного оборудования. 

3. Составление сметы. 

4. Обсуждение на заседании правления 

некоммерческого партнерства 

«Попечительский совет». 

5. Поиск средств на приобретение 

оборудования. 

6. Приобретение оборудования. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Финансирование проекта осуществляется 
за счет бюджетных и внебюджетных средств 
ДОУ: 

бюджетных – 633.900 рублей, 
внебюджетных - 1.387.800 рублей 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 
Информационная открытость дошкольного 

учреждения для общественности, в том 
числе родительской, расширилась. 

Взаимодействие детского сада с семьями 
воспитанников приобрело новые формы. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

В результате реализации проекта 
значительно улучшилось техническое 
оснащение детского сада. 

1. 100% групп ДОУ оснащены 

телевизорами, широко используются 

презентации и интерактивные игры,  

2. 5 педагогов прошли обучение по 

работе с интегративной доской, что 

обеспечило расширение возможности 

использования данного оборудования, 

эти же педагоги сейчас организуют 

обучающие мероприятия для своих 

коллег,  

3. 30 % групп, обеспечены компьютерами 

и дополнительной оргтехникой; 

4. Кабинеты специалисты оборудованы 

техникой полностью,  

5. Доступ к сети Интернет имеют все 

специалисты ДОУ и  25% групп; 

6. 80% педагогов имеют в распоряжении 

группы фотоаппарат, 

7. Все группы имеют групповые сотовые 

телефоны. 

Активное участие попечительского совета 
в финансировании проекта, позволило 
сократить расходование бюджетных средств 
и обеспечить успешность реализации 
проекта. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Проект был разработан и реализован 
коллективом МКДОУ д/с № 451 города 
Новосибирска. Проект может быть 
использован в любом дошкольном 
учреждении, где имеются схожие стартовые 
условия. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Проект может быть применен в сфере  
образования 

Дата внедрения практики (технологии) 
С 2014 года. Продолжительность 

реализации проекта два года. 
География использования практики 

(технологии). 
Российская Федерация, город 

Новосибирск 
 
Контакты  
МКДОУ д/с № 451, 630112, г. Новосибирск, 

ул. Селезнева, 29, т. (383) 2114482, (383) 
2115728,   e-mail: dou_451@mail.ru,  

Вернер Эльвира Вольдемаровна, старший 
воспитатель 

Отзывы, награды 
1. Золотая медаль всероссийского 

конкурса инновационных идей и 

проектов обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

«Росточек: мир спасут дети» под 

эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусства 

и культуры (2015 г.). 

2. Победитель международного конкурса 

проектов «Образовательная среда для 

всех. Образовательная среда для 

каждого» в номинации 

«Инновационные технологии с семьей 

воспитанника» (2015 г.). 

3. Золотая медаль международного 

заочного конкурса «Факел» под эгидой 
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Международной славянской академии 

наук, образования, искусства и 

культуры (2015 г.). 

 

Дополнительные материалы  
Презентация проекта. 

 
 

Новосибирск (Россия) Общегородской форум «Новосибирск – город 
безграничных возможностей. Инженерные компетенции. Технологии. 
Доступная среда». 

Создание единого социального 
пространства для поиска и выявления новых 
социальных технологий, научно-технических 
разработок и актуальных решений, с целью 
формировании эффективной модели 
социальной реабилитации различных групп 
населения города Новосибирска. 

Сущность практики (технологии) 
В рамках Общегородского форума с 22 по 

29 августа более 12 000 участников, среди 
которых  пожилые, инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья были вовлечены 
более чем в 340 мероприятий на 62 
площадках города по четырем основным 
направлениям: 

 инновационные социальные практики, 

 культура, туризм и спорт, 

 технологии и предпринимательство, 

 доступная образовательная среда. 

Активными участниками в поиске 
актуальных решений для формирования 
городской среды, лояльной ко всем жителям, 
независимо от их возраста и состояния 
здоровья,  стали представители различных 
деловых кругов, научной общественности, 
образования, деятели культуры и спорта, 
общественные организации инвалидов, 
органы муниципальной исполнительной 
власти. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Постановление мэрии города 
Новосибирска от 23.06.2016 № 2666 

http://docs.cntd.ru/document/465712997 

 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Средства, выделенные из муниципального 

бюджета: 2 530 171 рублей. 
Привлеченные внебюджетные средства:7 

504 800  рублей. 
Привлеченные средства включают в себя:  

 ресурсы партнеров Форума; 

 работа экспертов и волонтеров; 

 безвозмездная аренда оборудования, 

помещений; 

 грантовые средства. 

Итого на реализацию практики (Форума) 
было привлечено 10 034 971 рублей. 

Социальный эффект организации  
спортивной подготовки спортсменов-
инвалидов высокого класса 

В качестве показателей, 
демонстрирующих социальный эффект: 

 280 публикаций в СМИ, 

 14774 подписчика в социальных сетях 

 охват аудитории около 1 млн. человек. 

По направлениям форума:  
1. Инновационные социальные практики: 

1.1. Программа для инженеров 

пенсионного возраста «Инженеры 

сквозь поколения»: 

34 пенсионера от 56 до 100 лет, 

60 часов оздоровительных 

процедур, 

40 часов тренингов, 

разработано 4 проекта, 

подготовлено 12 наставников 

инженерных классов. 

1.2. Летняя смена для детей-инвалидов в 

оздоровительном лагере 

«Территория развития»: 

40 детей от 14 до 17 лет, 

2 недели активного и 

развивающего отдыха, 

52 часа развивающих занятий, 

25 приглашенных экспертов. 

 

2. Культура, туризм и спорт: 

2.1. Утренние оздоровительные зарядки 

с участием спортсменов 

паралимпийцев 

Приняли участие 1160 человек, из них:  

245 – инвалиды, 

345 – дети. 

2.2. Мастер-классы по живописи и 

кулинарии 

Приняли участие 62 человека, из них: 

32 – инвалиды, 

8 – дети. 

2.3. Спортивное многоборье «Жизнь в 

движении» 

Приняли участие 500 человек, из них: 

150 – инвалиды, 

200 – дети. 

2.4. Фестиваль «Город мастеров» 

Приняли участие 250 человек, из них:  

http://docs.cntd.ru/document/465712997
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15 – инвалиды, 

30 – дети. 

2.5. Концертная программа «Навстречу 

мечте» 

Приняли участие 200 человек, из них: 

30 – инвалиды, 

50 – дети.  

3. Технологии и предпринимательство: 

Более 1500 участников, из них: 

70 спикеров и экспертов из 

Архангельской области, Алтайского 

края, Красноярского края, Москвы, 

Екатеринбурга, Томска,  Казахстана. 

3.1. Выставка «Доступная среда» - 35 

участников.  

Все для доступной среды: 

продукты, 

возможности, 

технологии, 

услуги.  

3.2. Форсайт для предпринимателей 

«Доступный бизнес». Интенсив по 

разработке социальных инициатив и 

предпринимательских проектов 

50 заявок на участие  

12 проектов отобрано  

4 проекта рекомендовано к поддержке.  

 

4. Доступная образовательная среда: 

5000 участников, 

11 Форсайт - площадок фестиваля 

детского инженерного творчества, 

28 команд (116 школьников), 

16 учреждения образования  

32 социально значимых проекта.  

4.1. Марафон «Профессионалы за 

доступную среду». Безвозмездные 

профессиональные консультации 

специалистов и экспертов: 

200 мероприятий и консультаций,  

22 учреждения образования. 

 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии) 

Внебюджетные привлеченные время 
реализации Форума средства составили: 7 
504 800  рублей. 

Более представительный и долгосрочный 
экономический результат внедрения 
социальной практики будет возможно 
рассчитать к 1 сентября 2017, к этому 
времени подойдет к концу цикл реализации 

инициатив, запущенных на первом форуме и 
будут подведены итоги годовой работы. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

22-29 августа 2016 года Форум впервые 
объединил разные структуры города 
Новосибирска для взаимодействия, 
выстраивания общей картины проблем и 
выработки совместных решений. 
Планируется провести II Общегородской 
форум - 2017, где будут представлены 
результаты работы по реализации 
социально-значимых проектов, получивших 
свое развитие в результате проведения 
форума. Полученные результаты 
планируется обобщить и представить 
экспертному сообществу с целью поиска 
возможностей их трансляции и 
масштабирования проекта. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Данная практика может быть применена в 
следующих сферах: 

 социальная сфера: система органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, некоммерческих организаций 

и общественных объединений, 

нацеленных в своей работе на 

улучшение качества жизни населения, 

 управленческая сфера: комплекс 

местных, государственных и 

общественных организаций. 

 градообслуживающая: система 

здравоохранения, система спорта, 

система культуры, образования. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется с 2016 года. 
География использования практики 

(технологии) 
Россия, Новосибирская область, 

г.  Новосибирск 
Контакты 
Мэрия города Новосибирска (департамент 

по социальной политике мэрии города 
Новосибирска) 

630099, г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34; тел.: 8 (383) 227-44-26   

NNelyubov@admnsk.ru (Нелюбов Никита 
Сергеевич), 

главный специалист отдела реализации 
программ и проектов социальной сфере 
управления социальной поддержи населения 
мэрии города Новосибирска, (+7 952 916 43 
20) 

Дополнительные материалы. 
Презентация. 
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Пермь (Россия) «Автоматизированная информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности» (далее – АИСОГД) города 
Перми. 

Сущность практики (технологии). 
Основное назначение АИСОГД: 

 Обеспечение органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления заинтересованным 

физическим и юридическим лицам 

полной и достоверной информации, 

необходимой для градостроительной 

деятельности и защите прав, связанных 

с ее осуществлением; 

 Обеспечение эффективной работы в 

процессе формирования 

информационных ресурсов АИСОГД, 

поддержание их в актуальном состоянии 

по созданию фонда ИСОГД. 

Задачи АИСОГД: 

 Наполнение, размещение и выдача 

сведений (документов) ИСОГД; 

 Интеграция с внешними 

информационными системами (импорт и 

выдача сведений); 

 Мониторинг реализации 

градостроительной деятельности. 

Основные области автоматизации 
деятельности департамента 
градостроительства и архитектуры (далее 
– ДГА) администрации  г. Перми: 

  Создание и ведение фонда ИСОГД 

(подготовка информации по запросам 

подразделений администрации, в том 

числе по межведомственным запросам); 

 Создание единой взаимосвязанной 

структуры, объединяющей в себе 

картографическую, нормативно-

правовую информацию и базы данных 

ИСОГД ; 

 Оказание муниципальных услуг, в том 

числе населению: 

 выдача сведений из ИСОГД; 

 подготовка и выдача Разрешительной 

документации; 

 подготовка и утверждение ГПЗУ; 

 предоставление возможности 

автоматизированного формирования 

справки о градостроительных 

условиях территории; 

 адресация объектов недвижимости. 

Отправка и получение данных из 
внешних органов (Росреестр, ЦТИ, иные 
органы). 

В администрации города Перми 
разработана и эксплуатируется комплексная 
АИСОГД.   Органом ответственным за 

ведение ИСОГД является ДГА 
администрации города Перми.  

АИСОГД комплексная система, 
включающая нормативную правовую и 
методическую, организационную, 
информационную и программно-технические 
компоненты (технологии, модули), 
обеспечивающие сбор, анализ, 
структурирование и размещение данных, 
относящихся к градостроительной 
деятельности на территории города Перми.  

Ориентирована на максимальную 
автоматизацию деятельности основных 
подразделений департамента 
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми (далее - ДГА): 

 исполнения муниципальных функций и 

предоставления услуг, внедрения 

стандартов административных и 

электронных регламентов; 

 организации межуровневого 

взаимодействия элементов системы; 

 электронного документооборота, 

мониторинга градостроительного 

развития; 

 внедрения иных эффективных решений 

направленных на совершенствование 

градостроительной деятельности. 
АИСОГД г. Перми предоставляет сервисы 

по выполнению функциональных задач и 
ведения единого хранилища данных в 
реальном режиме времени, объединяющие 
структурированную информацию о 
своевременном и планируемом 
градостроительном состоянии территории 
города в электронном виде, в которой 
содержатся пространственные данные, 
связанные с ними документы и атрибутивная 
информация, и иная информация (разделы 
ИСОГД, Книги ИСОГД, адреса, 
регистрационные дела, вещные права, 
организации и иные виды объектов с 
определенными над ней правилами доступа, 
поиска по различным критериям и 
параметрам, анализа данных, формирования 
документов и чертежей, выгрузки данных и 
предоставления сведений). 

Создан механизм автоматизированного 
информационного взаимодействия со 
смежными подразделениями администрации 
и внешними органами. 

Автоматизирована функция электронного 
предоставления документа, содержащего 
сведения из АИСОГД за плату в сети 
Интернет. 
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В АИСОГД предусмотрено, в том числе 
оказание муниципальных услуг в 
электронном виде. 

Модернизация АИСОГД с 2014 по 2016 
годы – расширение функционала 
системы: 

 Доработан функционал по 

автоматизированному формированию 

Градостроительной справки в режиме 

on-line для территориальных и 

функциональных органов (далее ФО и 

ТО) администрации города Перми. 

Предоставлена возможность для 

пользователя самостоятельно 

настраивать необходимый состав 

данных Градостроительной справки; 

 Реализованы требования по процессу 

наполнения системы атрибутивными 

данными в автоматизированном виде 

при информационном взаимодействии с 

ФО и ТО администрации города; 

 Создана функциональность по 

частичной автоматизации процесса 

наполнения системы в результате 

межведомственного информационного 

взаимодействия по сбору и размещению 

атрибутивной информации в 

электронном виде, импорт данных в 

АИСОГД в текущем режиме; 

 В 2016 запуск в эксплуатацию сайта 

«Публичный портал ИСОГД г. Перми», 

который позволяет жителям города 

получать сведения в режиме on-line 

непосредственно с портала посредством 

формирования в автоматизированном 

виде Градостроительной справки. Услуга 

платная, оказывается при оплате через 

ГИС ГМП по сети Интернет.  

 
АИСОГД ориентирована на: 

 Предоставление удобного инструмента 

получения актуальной информации по 

территории в режиме on-line для 

муниципальных служб, физическим и 

юридическим лицам; 

 Поступление актуальной информации в 

АИСОГД в автоматизированном режиме, 

упорядочивание процесса импорта от 

обладателей сведений ИСОГД; 

 Обеспечение оперативного контроля 

процесса загрузки, размещения и 

выдачи сведений ИСОГД; 

 Снижение трудозатрат при разработке 

градостроительной документации, 

сокращение времени на обработку 

заявок и выдачу сведений ИСОГД; 

 Повышение качества оказания услуг за 

счет исключения человеческого фактора 

при автоматизированной подготовке 

документов (актуальность, 

достоверность и полнота данных, 

исключение ошибок при обновлении 

информации, данных); 

 Повышение эффективности и 

производительности муниципальных 

услуг за счет исключения человеческого 

фактора (сокращение сроков оказания 

услуг, в том числе сроков создания, 

размещения и выдачи документов, 

распределение полномочий и 

обеспечение повышения личной 

ответственности за корректность, 

полноту ввода и выдачи данных); 

 Обеспечение мониторинга состояния и 

использования территории; 

 Обеспечение эффективного 

взаимодействия со структурами 

государственной власти (по вертикали) и 

внутри ОМСУ (по горизонтали). 

Примечание: Размещение сведений 
ИСОГД, в текущем режиме осуществляется 
частично, ввиду отсутствия 
соответствующего ресурса в ДГА 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

АИСОГД обеспечивает требования 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановления правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года 
№ 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности», Приказа 
министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 августа 2007 
года № 85 «Об утверждении документов по 
ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности», Приказа министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 30августа 2007 года № 86 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации и 
передачи в ИСОГД ОМС материалов, 
необходимых для градостроительной 
деятельности» и иных нормативных актов 
необходимых при выполнении обязанностей 
ОМСУ - г. Пермь. 

 
Описание мероприятий. 
В период с 2008 по 2009 годы в ДГА 

осуществлялись следующие мероприятия: 

 Принятие постановления администрации 

города Перми от 07.07.2008 г. № 625 

«Об утверждении положения об 

организации структуры и порядка 

ведения ИСОГД»;  
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 Приобретение вычислительной техники 

и программного обеспечения с 

характеристиками,  обеспечивающими 

создание и использование ИСОГД, в том 

числе картографических данных; 

 Реализация мероприятий ведомственной 

целевой программы (далее – ВЦП) по 

«Созданию  АИСОГД» в следующем 

объеме: 

 запуск в эксплуатацию ГИС – 

платформы (картографической) 

ArcGIS; 

 развертывание ArcGIS на дежурном 

плане (АСЗИ-ЭДП) с соблюдением 

требований по защите 

государственной тайны (перенос 

имеющейся топографической основы 

М1:500 на платформу ArcGIS). 

В период с 2010 по 2012 годы 
осуществлялись следующие мероприятия:  

 Реализация мероприятий 

Ведомственной целевой программы по 

созданию АИСОГД: 

 Разработка ТЗ на создание АИСОГД; 

 Создание АИСОГД. (Муниципальный 

контракт на создание АИСОГД от 

01.11.2010); 

 Создание рабочей группы из состава 

сотрудников ДГА и разработчиков по 

реализации ВЦП «Создание АИСОГД 

2010-2012 г.» для принятия 

грамотных программно-технических 

решений. 

 Проведение заседаний проектного 

офиса по каждому отчетному периоду 

- обсуждение организационно-

административных мероприятий по 

созданию АИСОГД в соответствии с 

планом проекта; 

 Внедрение АИСОГД в опытную 

эксплуатацию (2012 г.); 

 Обеспечение импорта сведений в БД и 

реестр документов АИСОГД. 

(Имеющими средствами загрузки 

массивы ДГА в электронном виде 

«загружены» в АИСОГД). 

В период 2013 год осуществлялись 
следующие мероприятия: 

 Первичное наполнение 

информационных массивов АИСОГД 

(баз данных, электронных архивов), 

осуществление текущей деятельности по 

наполнению картографического 

материала.  

 Принятие постановления администрации 

города Перми от 02.07.2012 № 53-П «Об 

утверждении административного 

регламента ДГА по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

сведений из ИСОГД».  

Предоставление сведений из АИСОГД 
осуществляется в рамках имеющихся 
сведений в БД. 

 Внедрение в промышленную 

эксплуатацию. Подключение к АИСОГД 

всех ТО и соответствующих ФО 

администрации города Перми, 2013год. 

 Наполнение АИСОГД, перевод архивов 

ДГА в электронный вид: 

 Перевод в электронный вид 

технических дел архива ДГА, 8 

раздел ИСОГД; 

 Размещение «Генплан города 

Перми», 3 раздел ИСОГД; 

В период с 2014 по 2016 годы 
осуществлялись следующие мероприятия: 

 «Выполнение работ по поддержке 

АИСОГД»;  

 Издание Приказа начальника ДГА от 

22.07.2014 № СЭД-22-01-04-47 «Об 

утверждении регламента ведения 

ИСОГД». 

Ведение АИСОГД: 
 поддержание информации по 

созданию фонда ИСОГД в 

актуальном состоянии; 

 обеспечение эффективной работы 

информационных ресурсов АИСОГД. 

Первоначальное наполнение АИСОГД, 
перевод архивов ДГА в электронный вид: 

 Доработка по развитию комплекса 

электронного архива технических дел; 

 Перевод в электронный вид 

разрешительной и проектной 

документации, 8 раздел ИСОГД; 

 Размещение ПЗЗ, 4 раздел ИСОГД; 

Примечание: Первичное наполнение 
АИСОГД осуществляется сторонними 
организациями, в связи с огромным 
объемом разового ввода данных. 

 Внедрение функционала по 

автоматизированному формированию 

Градостроительной справки с ЭЦП ДГА 

по координатам и отводу на карте в 

режиме on-line для пользователей 

сведений АИСОГД ТО и ФО;  

 Создание механизма по импорту данных 

от ФО и ТО администрации города 

Перми;  

 Упорядочивание и систематизация 

атрибутивной информации по импорту 

данных для проведения инвентаризации 

документов: 
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 разработка состава и перечня видов 

документов, подлежащих 

размещению в ИСОГД, 

 разработка формы предоставления 

данных, атрибутивный состав 

документов и объектов, связанных с 

документами; 

  Разработка единого перечня видов 

документов и определение иерархии - 

формализация процесса на уровне 

массивов данных (атрибутивной 

информации) для проведения 

инвентаризации документов 

градостроительной деятельности, 

муниципальных и внешних органах 

являющихся держателями сведений 

ИСОГД.  

 Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

инвентаризации документов ИСОГД; 

 Создание функциональности АИСОГД по 

частичной автоматизации процесса 

наполнения системы по сбору и 

размещению части атрибутивной 

информации в электронном виде от ФО 

и ТО; 

 Запуск в эксплуатацию модуля сайт: 

«Публичный портал ИСОГД города 

Перми», 2016г. 

Результатом деятельности выше 
перечисленных мероприятий является 
работающая многопользовательская 
АИСОГД, используемая сотрудниками ДГА, 
для реализации своих полномочий и 
обеспечивающая эффективную работу в 
сфере градостроительной деятельности: 

 удобство в работе и сокращение 

трудозатрат на подготовку документов 

градостроительной деятельности, 

уменьшение внутриведомственного 

документооборота, качество и 

сокращение сроков оказания услуг; 

 повышение эффективности и 

производительности работы ДГА, 

эффективное распределение 

полномочий за счет автоматизации 

процессов функциональной 

деятельности служб; 

 Возможности формирования отчетов с 

использованием неформализованной 

информации; 

  возможности более эффективного 

анализа и сопоставления данных, 

осуществления мониторинга состояния и 

использования территории за счет 

наличия актуальных взаимосвязанных 

данных на базе единого пространства 

картографической и семантической 

информации. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Финансовые ресурсы по созданию и 
наполнению АИСОГД с 2010года по 2016 
годы составили: 57596,284-92 тысяч рублей. 

На создание и модернизацию АИСОГД 
освоены следующие финансовые ресурсы:  

 «Разработка АИСОГД», с 2010 по 2012 

годы: 14700.00 тыс. рублей.  

 «Поддержка АИСОГД» (в т. ч. 

модернизация АИСОГД), с 2014 по 2015 

годы: 8980.00 тыс. рублей;  

 «Поддержка АИСОГД», 2016 год: 

5600.000 тыс. рублей; Разработка 

«Портала ИСОГД города  

Перми»:1549,00 тыс. рублей.  

Итого на создание и поддержку 
АИСОГД: 30829.000 тыс. рублей. Источник 
финансирования бюджет города Перми. 

Наполнение АИСОГД и доработка 

функционала: 
 «Развитие комплекса электронного 

архива технических дел», с .2011 по 

2012 годы: 8600.000 тыс. рублей,  2014 

год: 5043.986 тыс. рублей.  

 «Перевод в электронный вид архива 

разрешительной и проектной 

документации и размещению в 

АИСОГД», 2014 год: 2490,275-02 тыс. 

рублей, с 2014 по 2015 годы: 9679.000 

тыс. рублей (плюс 679 000-00 

тыс.рублей).  

 «Перевод в электронный архив 

разрешительной и проектной 

документации в АИСОГД» 2015 год: 476, 

723-24 тыс. рублей, 2016 год: 477,300-66 

тыс. рублей.  

Итого на наполнение АИСОГД с 2011 по 
2016 годы: 26767.284-92 тыс. рублей. 
Источники финансирования: бюджет 
города Перми. 

Финансирование на создание и ведение 
(наполнение) АИСОГД составляет: 
57596,284-92 тысяч рублей. Источники 
финансирования: бюджет города Перми. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Социальный эффект за счет 
автоматизации процессов АИСОГД при 
предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача сведений ИСОГД» в г. Перми.  

Потенциальным инвесторам, 
организациям, решающим задачи 
планирования, заинтересованным 
юридическим и физическим лицам 
обеспечивается возможность получения в 
кратчайшие сроки наиболее актуальной и 
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комплексной информации по условиям 
использования территории: 

 Прием и обработка заявок по 

межведомственному запросу, 

предлагает пользователю сведений 

ИСОГД удобный вариант 

предоставления услуги, нет 

необходимости подавать 

заявкунепосредственно через «открытое 

окно» ДГА, можно сделать запрос и 

получить услугу в ближайшем отделении 

по месту жительства, при этом срок 

оказания услуги не увеличивается; 

 Предоставление сведений из АИСОГД в 

электронном виде (сканированных 

копий) непосредственно из АИСОГД по 

сети Интернет, также создает 

определенное удобство для 

пользователей - услуга оказывается 

быстрее и предоставляется без личного 

присутствия; 

 Возможности самостоятельного 

автоматизированного формирования 

Градостроительной справки, заверенной 

электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

департамента непосредственно с сайта: 

«Портал ИСОГД г. Перми» для 

получения актуальной информации по 

территории в режиме on-line не выходя 

из дома, что значительно высвобождает 

личное время пользователя услуги (срок 

оказания услуги 11дней). 

Для получения услуги нет необходимости 
для перемещения горожан в общественном 
транспорте или на собственном автомобиле, 
что вместе с тем оказывает косвенное 
влияние на загруженность общественного 
транспорта и незначительное влияние на 
уменьшение загруженности улиц при 
перемещении на автомобиле; 

Выводы. Использование АИСОГД 
способствует развитию предоставления 
более качественных муниципальных услуг по 
выдаче сведений из ИСОГД и предлагает: 

 предоставление сведений в кратчайшие 

сроки; 

 максимальное удобство (комфорт) при 

получении данной услуги, 

обеспечивающей актуальность, 

достоверность и полноту данных.  

Примечание: за счет автоматизации 
процессов достигается: 

  уменьшение ошибок при вводе, 

обновлении и подготовке документов 

(загрузке атрибутивных данных), что 

влияет на достоверность сведений, 

качество обработки и подготовки 

документов и оказание муниципальной 

услуги: 

 обеспечение актуальности данных за 

счет функции автоматизированного 

размещения, сканированные копии 

утвержденных документов 

разрешительной документации, 

адресного реестра, ГПЗУ практически 

сразу попадают в АИСОГД. 

Социальный эффект от использования 
аналитических данных АИСОГД в 
градостроительной деятельности  

Принятие градостроительных решений, 
осуществляется на основе данных ИСОГД, 
поскольку система ориентирована, в том 
числе на выполнение части функциональных 
задач и обеспечение мониторинга изменения 
состояния территории с использованием 
электронной карты интегрированной в 
АИСОГД.  

Применение АИСОГД позволяет 
использовать более полную, актуальную и 
комплексную информацию для построения 
нестандартных отчетов, для проведения 
анализа и принятия градостроительных 
решений и при этом сократить трудозатраты: 

 По мере наполнения АИСОГД 

расширяются возможности не только 

обеспечения мониторинга территории, 

но и более эффективного 

взаимодействия со структурами и 

подразделениями администрации города 

и органов власти.  

 Использование такого широкого спектра 

данных позволяет проводить серьезный 

анализ и повышает качество и 

эффективность принимаемых 

управленческих решений в сфере 

градостроительной деятельности; 

 Принятие грамотных управленческих 

градостроительных решений влияет на 

облик города и удобство проживания в 

нем и способствует эффективному и 

взвешенному управлению городскими 

задачами. Эффективность не 

просчитана. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Выдача сведений ИСОГД, услуга платная. 
(Копия документа -100,00 рублей, сведения 
из раздела 1000,00 рублей).  

В настоящее время осуществляется 
наполнение системы, сведения, документы  
предоставляются из состава, имеющихся в 
АИСОГД. Сведения поступают на бюджетный 
расчетный счет города Перми, минуя ДГА. 

Экономический результат внедрения 
АИСОГД за счет выдачи сведений ИСОГД.  
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 Поступление в бюджет города 

финансовых средств от оказания 

муниципальной услуги «Выдача 

сведений ИСОГД»: 

2012 – 2013  480,370 тыс. рублей; 
2014 – 1021,640 тыс. рублей; 
2015 – 1276,590 тыс. рублей; 
2016 - 1002,676 тыс. рублей (на 

20.11.2016 г); 
Итого: 3781,276 тыс. рублей.  

По мере наполнения и автоматизации 
услуг (использовании) АИСОГД 
увеличивается количество обрабатываемых 
заявок, что косвенно обеспечивает 
увеличение доходов в бюджет. 

(Предварительный прогноз поступлений 
финансовых средств от оказания услуги на 
2017-2018 годы: от 1500,000 тыс. рублей до 
2000, 000 тыс. рублей в год). 

Экономический результат от 
использования и предоставления услуг за 
счет автоматизации процессов ИСОГД. 

АИСОГД предлагает некоторый «иной» 
функционал, при этом автоматизация 
процессов функциональной деятельности 
обеспечивает определенное сокращение 
трудозатрат, что способствует сокращению 
части расходов и способствует увеличению 
объема обрабатываемой информации. 

Самостоятельное получение данных из 
АИСОГД территориальными и 
функциональными подразделениями 
администрации города Перми позволяет 
сократить трудозатраты на обработку и 
предоставление документов и использовать 
их на обеспечение других задач: 

 предполагает сокращение 

документооборота, при этом не 

отвлекает ресурс ДГА, за счет 

высвобождения времени 

обеспечивается обработка иных 

поступающих платных заявок. 

 автоматизация части процессов на 

подготовку и выдачу документов 

ускоряет процесс предоставления услуги 

в целом, и одновременно способствует 

поступлению большего дохода от 

«дополнительно» обработанных заявок 

на выдачу сведений ИСОГД за плату. 

Автоматизированное формирование 
Градостроительной справки с сайта: «ГИС 
портал ИСОГД г. Перми» в режиме on-line, 
высвобождает время функциональных 
специалистов и самих пользователей 
муниципальной услуги.  

Эти факторы могут значительно повлиять 
на ускорение процесса поступления 
бюджетных средств и оказания качественной 
услуги. 

Выводы: использование актуальной, 
полной комплексной информации АИСОГД 
повышает качество и эффективность 
принимаемых управленческих решений, в 
том числе влияет на сокращение расходов 
при проведении градостроительный 
мероприятий по использованию и застройке 
территорий. Эффективность не просчитана. 

Примечание: Градостроительная справка 
может содержать сведения из пяти разделов, 
стоимость услуги от 1000.00 до 5000.00 
рублей. Плата осуществляется 
непосредственно с сайта через ГИС ГМП 
(или интернет). После получения признака об 
оплате услуги, формируется автоматически в 
течение 5-10 минут и с сайта выдается 
заявителю в электронном виде. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Регион 59, Пермский край РФ.  
Наибольший эффект применения в 

городах численностью от 300 жителей и 
выше, ориентирована на крупные города с 
численностью от 1млн. жителей и немного 
выше (для столичных городов, требуется 
доработка). 

Место реализации проекта: г. Пермь, ул. 
Сибирская, 15 (департамент 
градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми).  

В 2012 году введена в опытную 
эксплуатацию, в 2013 году сдана в 
промышленную эксплуатацию, 
модернизирована: 2014 -2016 гг. 

Ведение АИСОГД осуществляет 
управление информационного обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - 
УИОГД) ДГА администрации г. Перми.  

Используется 22 органами администрации 
города Перми, подключено 250 
пользователей (все территориальные органы 
и соответствующие функциональные органы) 
Возможности работы с ГИС-подсистемой 
АИСОГД обеспечены всем пользователям 
АИСОГД.  

В других городах АИСОГД не внедрена.  
Сайт: www.gorodperm.ru 

(Градостроительство, www.pzz.gorodperm.ru); 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Область применения практики: крупные 

города России. При необходимости может 
быть применима (« адаптирована») в городах 
стран СНГ. 

Применима для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача сведений из 
ИСОГД» и для дальнейшей организации 
планирования и регулирования развития 
территории. 

Может использоваться в сфере 
землепользования, градостроительства и 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.pzz.gorodperm.ru/
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имущественных отношений  администраций 
городов России.  

Пользователями сведений АИСОГД могут 
быть не только органы государственной 
власти, ОМСУ, юридические и физические 
лица, но и административные структуры 
городов в сфере: 

жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, экологии и 
природопользования, жилищных отношений, 
общественной безопасности и иные 
подразделения ОМСУ для реализации 
полномочий, возложенных на указанные 
органы нормативными правовыми актами 
города Перми. 

Примечание: Результат деятельности в 
процессе ведения АИСОГД может быть 
использован в качестве исходных данных, 
материалов для иных АИС 
(автоматизированных информационных 
системам) для решения других задач в 
управлении городским хозяйством.  

Дата внедрения практики (технологии) 
АИСОГД сдана в промышленную 

эксплуатацию в 2013 году. 
Создание АИСОГД 2010-2012 гг., сдана в 

промышленную эксплуатацию в 2013г. 
В 2014-2016 модернизирована: 

 Реализованы требования по процессу 

наполнения системы в 

автоматизированном виде по 

информационному взаимодействию с 

функциональными и территориальными 

органами (ФО и ТО): 

 Запускается в эксплуатацию сайт: 

«Публичный портал ИСОГД г. Перми», 

который позволяет  в режиме on-line 

непосредственно с портала получить 

Градостроительную справку по 

территории в электронном виде. 

География использования практики 
(технологии) 

Регион 59, г.Пермь, предоставление 
муниципальной услуги: 

«Выдача сведений ИСОГД». 
614000, г. Пермь, Пермский край, Россия. 

Администрация г. Перми: департамент 
градостроительства и архитектуры города 
Перми (обеспечивает ведение), 
территориальные, функциональные органы 
администрации города Перми. 

Пользователи сведений ИСОГД: 
инвесторы, органы государственной власти и 
местного самоуправления, юридические и 
физические лица.  

 
Контакты 
Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 

15 (каб.313, каб 319), ДГА.  
Телефон рабочий: (342) 212 80 09, 212 80 

56,  212 72-57; 

Сайт: www.gorodperm.ru 
(Градостроительство, www.pzz.gorodperm.ru); 

ФИО, должность контактного лица: 
1. Булатов Юрий Валентинович – 

начальник управления 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности 

(УИОГД); Тел. р. (342) 212 80 56;  

2. Паульзина Ольга Романовна – главный 

специалист УИОГД; тел. р. (342) 212 80 

09,  

Моб. + 7 909 118 16 03; факс (342) 212 80 
09, E-mail: akkordd@ mail.ru. 

Сведения о лицах, которые участвовали в 
реализации проекта: 

ЗАО «ИВС-Сети», генеральный директор 
Кирюшкин С.В. – Исполнитель по контракту 
(разработчик), ул. Н. Островского, 65, тел. 
(342) 238 53 00; 

( Некрасов Артем Васильевич – 
руководитель проекта, тел. моб.  +7 902 791 
36 99).  

Отзывы, награды 
Диплом финалиста II Ежегодного 

градостроительного конкурса Минстроя 
России 

Департамент градостроительства и 
архитектуры администрации города Перми 
отмечен дипломом финалиста в номинации 
«Лучшие внедренные информационные 
технологии, используемые в 
градостроительной сфере».  

(Делегация города Перми приняла 
участие в V юбилейном Российском 
инвестиционно - строительном форуме в 
Москве, где были подведены итоги II 
Ежегодного градостроительного конкурса 
Минстроя России). 

Дополнительные материалы 
Пояснительная записка. 
АИСОГД разработана как комплексная 

информационная система градостроительной 
деятельности и достаточно сложна, при этом 
предлагает широкий спектр возможностей.  

Чтобы представить назначение и 
возможности АИСОГД необходимо иметь 
более полное представление о структуре, 
алгоритме, функционале системы и составе 
используемых данных, а также о 
предъявляемым к ведению ИСОГД 
требованиям.  

Краткое описание АИСОГД, даст наиболее 
полное представление о возможностях 
системы в целом, поможет проанализировать 
и оценить выше, перечисленные выводы. 

Вашему вниманию, в качестве 
дополнительных материалов (приложений) 
предлагается: 

1. презентация «АИСОГД города Перми» 
(коротко представлены возможности 
системы и функционал); 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.pzz.gorodperm.ru/
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2. презентация «Ведение АИСОГД» 
(коротко прописаны функции и 
процедуры ведения с учетом основных 
требований предъявляемым к ИСОГД); 

3. сформированная Градостроительная 
справка, как образец для 
представления о содержании и составе 
данных; 

4. постановление администрации города 
Перми от 07.07.2008 г. № 625 «Об 
утверждении положения об 
организации структуры и порядка 
ведения ИСОГД»; 

5. Постановление администрации г. 
Перми от 02.07.2012 № 53-П «Об 
утверждении административного 
регламента ДГА по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 
сведений из ИСОГД».  

Все перечисленные материалы 
(документы), представлены в электронном 
виде, как дополнительные к описанию данной 
практики.  

Для того чтобы посмотреть публикации 
необходимо перейти по ссылке: 

www.gorodperm.ru./Градостроительство/Но
вости  

(далее выбрать месяц февраль 2016 г, 
публикация за 29.02.2016); 

Дополнительная информация: Сайты 
администрации города Перми: 

dga@gorodperm.ru;  www.pzz. 
gorodperm.ru; 
www.gorodperm.ru./Градостроительство. 

 

Пермь (Россия) «Мобильное приложение «Автоинформатор gorodperm.ru» 
Сущность практики (технологии). 
Автоинформатор gorodperm.ru – 

приложение для получения актуальной 
информации о жизни города Перми с сайта 
www.gorodperm.ru путем получения 
уведомлений на мобильный телефон 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Новости размещаются на сайте и 
автоматически рассылаются на все 
электронные устройства, с установленным на 
него приложением 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Бюджет города Перми, на 2016 год – 80 
тыс. руб. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Данная практика начала работу c 05 
сентября 2016 г.  

За первый месяц приложение скачали 184 
владельца устройств 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Носит социальный характер 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Используется на мобильных приложениях 

для устройств на базе Android (на базе iOS 
будет доступно до конца 2016 г.). 

В других городах данная практика не 
встречалась. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Информирование населения по вопросам 
местного значения 

Дата внедрения практики (технологии) 
Сентябрь 2016 г. 
География использования практики 

(технологии). 
Город Пермь, Пермский край 
Контакты  
Харисова Инна Вячеславовна, тел +7 

(242) 212-62-90 
Отзывы, награды 
Победа в номинации «Мобильность и 

технологичность» Всероссийского конкурса 
на самое эффективное использование 
интернет-ресурсов и интернет-технологий в 
продвижении деятельности органов местного 
самоуправления, проводимого Союзом 
российских городов 28.09-29.09.2016 г. за 
сервисы официального сайта – 
интерактивный ресурс «Решаем вместе» и 
мобильное приложение «Автоинформатор 
gorodperm.ru» 

Дополнительные материалы  
Ссылка на официальном Интернет-сайте 

администрации города Перми 
http://www.gorodperm.ru/autoinformator/ 
 

Пермь (Россия) Предоставление промышленным предприятиям города 
Перми льгот в виде временных условий приема сточных вод в 
централизованную систему коммунальной канализации города Перми (ВУП). 
 

Сущность практики (технологии). 
В качестве стимулирующих мер по 

внедрению экологически эффективных 
технологий и снижению негативного 
воздействия сточных вод промышленных 
предприятий администрацией города Перми 
более 7 лет выполняется программа по 

предоставлению предприятиям города Перми 
льгот в виде временных условий приема 
сточных вод в централизованную систему 
коммунальной канализации города Пермив 
обмен на выполнение природоохранных 
мероприятий. 

http://www.gorodperm.ru./Градостроительство/Новости
http://www.gorodperm.ru./Градостроительство/Новости
mailto:dga@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru./Градостроительство
http://www.gorodperm.ru/
http://www.gorodperm.ru/autoinformator/
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Практика ориентирована на решение 
проблем высокой платы за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ в систему 
канализации города Перми, а также высокий 
объем инвестиций, необходимых для 
внедрения наилучших доступных 
природоохранных технологий. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Этапы реализации практики: 
Предприятиями города – абонентами 

предприятия коммунального комплекса 
города Перми ООО «Новая городская 
инфраструктура Прикамья» разрабатывается 
план мероприятий поэтапного сокращения 
сброса сточных вод и загрязняющих веществ 
в систему коммунальной канализации города 
Перми путем внедрения новых или 
модернизации 
существующихприродоохранных  технологий.  

Для установления ВУП Абонент 
представляет до 20 января планы 
природоохранных мероприятий в Водоканал, 
который готовит материалы для 
рассмотрения Комиссией по установлению 
нормативов сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами и ВУП (далее - Комиссия). 
ВУП и перечень Абонентов, которым 
устанавливаются ВУП на планируемый 
период, определяются Комиссией до 15 
февраля с приглашением на заседание 
Комиссии Абонентов, подавших заявки об 
установлении ВУП. Сроки действия 
установленных ВУП для каждого конкретного 
абонента определяются постановлением 
главы администрации на основании решения 
Комиссии. 

Выполнение Абонентами в течение года 
мероприятий по поэтапному сокращению 
сброса загрязняющих веществ в систему 
канализации рассматриваются 
ежеквартально Комиссией с приглашением 
на заседание Абонентов, которым 
установлены ВУП. В случае, когда Абонентом 
срываются сроки выполнения мероприятий 
или не достигаются запланированные 
результаты, администрация города, на 
основании решения комиссии, отменяет ВУП 
для данного Абонента. 

ВУП и порядок взимания платы за их 
нарушение устанавливаются органами 
местного самоуправления абонентам, 
выполняющим водоохранные мероприятия 
по сокращению сброса загрязняющих 
веществ, исходя из технической и 
технологической возможности системы 
канализации населенного пункта, а также 
установленных для организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства 
лимитов сброса загрязняющих веществ в 
водный объект специально уполномоченным 

государственным органом управления 
использованием и охраной водного фонда. 

Организация данной практики 
осуществляется через следующие 
нормативные правовые акты:  

 Решение Пермской городской Думы от 

24.12.2002 № 128 (изм. от 28.12.2015) 

«Об утверждении «Правил приема 

сточных вод в централизованную 

систему коммунальной канализации г. 

Перми»; 

 Постановление администрации города 

Перми от 11.02.2015 № 72 «О создании 

комиссии по установлению нормативов 

сброса загрязняющих веществ со 

сточными водами и временных условий 

приема сточных вод в централизованную 

систему коммунальной канализации 

города Перми»; 

 Указ Губернатора Пермской области от 

29.08.2003 № 167 «О Порядке взимания 

платы за сброс сточных вод и 

загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов 

Пермской области» (отменен в связи с 

изданием Постановления Правительства 

ПК от 12.01.2016 № 3-п); 

 Постановление Правительства 

Пермского края от 12.01.2016 № 3-п «Об 

утверждении Порядка взимания платы за 

сброс загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов 

Пермского края с предприятий и 

организаций, отводящих сточные воды и 

загрязняющие вещества в системы 

канализации населенных пунктов 

Пермского края». 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 
Практика предоставления ВУП 

осуществляется без привлечения бюджетных 
средств. 

Инвестирование природоохранных 
мероприятий осуществляется за счет 
денежных средств предприятий. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Предприятия города, выполнив 
природоохранные мероприятия, достигают 
значительного сокращения сброса сточных 
вод и загрязняющих веществв 
централизованнуюсистему 
коммунальнойканализации города Перми. 
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Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Применение ВУП позволяет предприятиям 
на время выполнения природоохранных 
мероприятий экономить на плате за сброс 
сточных вод в централизованную систему 
коммунальной канализации города Перми. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Практика предоставления ВУП 
предприятиям города Перми осуществляется 
с 2005 года. ВУП были предоставлены 
промышленным предприятиям города Перми: 
ООО «Лукойл-ПНОС», ЗАО «Сибур-
Химпром», ООО «Иолла», ООО «Пермский 
картон», ООО «Уралбумага», ОАО «ПНППК», 
Пермский филиал ОАО «СанИнБев», 
Пермский филиал ОАО «ТГК-9», ОАО 
«Энергетик-ПМ», ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель», ООО «Тепло-М». 
Осуществление практики происходит под 
контролем администрации города Перми, 
Пермской городской Думы, ООО «Новая 
городская инфраструктура Прикамья», 
муниципального предприятия 
«Пермводоканал». 

 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 
охрана окружающей среды. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Практика предоставления ВУП 

предприятиям города Перми осуществляется 
с 2005 года. 

География использования практики 
(технологии). 

Российская Федерация, город Пермь. 
Контакты  
Третьяков Лев Борисович, заместитель 

начальника управления по экологии и 
природопользованию администрации города 
Перми 

E-mail: tretyakov-lb@gorodperm.ru 
Телефон: 212-68-39 
Кожевникова Марина Анатольевна, 

главный специалист 
E-mail: kozhevnikova-ma@gorodperm.ru 
Телефон: 210-95-06 
Отзывы, награды 
За практику применения Временных 

условий приема сточных Пермь отмечена 
дипломом II степени во Всероссийском 
конкурсе лучших муниципальных практик в 
2016 году. 
 

 

Псков (Россия) Использование современных технологий водоочистки 
 

Сущность практики 
В 2015 года в Пскове сдан в эксплуатацию 

подземный водозабор объемом 12000 м³ в 
сутки оснащенный  современной 
высокоавтоматизированной системой 
водоочистки, с использованием 
самопромывных фильтров для удаления 
железа из питьевой воды, позволяющих 
значительно снизить  объемом промывных 
вод. В качестве дезинфектора используется 
гипохлорит натрия. 

Водозабор построен с широким 
применением энергосберегающих 
технологий,  систем автоматической 
дозировки гипохлорита натрия и 
диспетчерского мониторинга работы 
оборудования.  Для водоочистки 
используется полностью безреагентная 
технология.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 

В соответствии с Предварительным 
соглашением о финансировании, 
заключенным 04 декабря 2009г. между 
Администрацией г. Пскова, МП г. Пскова 
«Горводоканал» и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), 
аудиторскими компаниями «Бейкертилли - 
Русаудит» (Россия) и FCG (Финляндия) в 
2009-2010 гг., проведена работа по 

подготовке Программы приоритетных 
инвестиций МП г. Пскова «Горводоканал», в 
рамках которой были определены объемы 
финансовых средств, необходимых для 
повышения качества услуг водоснабжения и 
водоотведения, и определены основные 
направления инвестирования.  

Программой приоритетных инвестиций 
предполагалось выделение МП г. Пскова 
«Горводоканал» кредита в объеме 520 млн. 
рублей на строительство подземного 
водозабора в г. Пскове.  

На основании проделанной работы, 28 
января 2011г.  было заключено Кредитное 
соглашение между МП г. Пскова 
«Горводоканал» и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), в 
соответствии с которым на строительство 
подземного водозабора предприятию был 
выделен кредит на сумму 520 млн. руб. 
сроком на 10 лет под плавающую 
процентную ставку МОСПРАЙМ плюс 4,6% 
маржа ЕБРР.  

Совместно с Кредитным соглашением, 
было подписано Соглашение о 
предоставлении Гранта между Псковской 
областью, городом Псков, МП г. Пскова 
«Горводоканал» и ЕБРР, 
предусматривающее предоставление 
предприятию инвестиционного гранта в 

mailto:tretyakov-lb@gorodperm.ru
mailto:kozhevnikova-ma@gorodperm.ru
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размере 6,5 млн. евро на выполнение 
следующих работ: 

 реконструкция сетей канализации г. 

Пскова – работы проводились в период с 

мая 2012 года по декабрь 2014 года 

Консорциумом «Водострой», цена 

контракта 119 млн.руб; 

 капитальный ремонт ОСК г. Пскова – 

работы проводились с сентября 2012 

года по декабрь 2015 года силами ЗАО 

«Аргинта», цена контракта 3,2 млн. Евро; 

 приобретение установки горизонтально-

направленного бурения – закупка была 

проведена в период март – июнь 2012 

года, поставщик – ЗАО «СМУ 303», цена 

контракта 18,3 млн. руб. 

Первый этап строительства водозабора 
включает в себя: 

1. проектно-изыскательские работы; 

2. строительство водозабора, в т.ч.: 

 Бурение семи скважин глубиной 

150м. в р-не д. Солоново – Великое 

Село; расконсервация двух 

существующих резервных скважин; 

строительство станции II-ого 

подъема, обустройство площадки 

скважин.  

 Прокладка двух водоводов Ø710 мм. 

до площадки станции водоподготовки 

в р-не Ваулиногорского шоссе. 

 Строительство станции водоочистки 

на самопромывных фильтрах с 

оборудованием для обезвоживания 

осадка, резервуаром чистой воды 

объемом 10 тыс. м³ и насосной 

станцией III-его подъема. 

 Прокладка двух водоводов Ø710 

мм.от площадки станции 

водоподготовки до точек врезки в 

существующие водопроводные сети в 

р-не ул. Чудская. 

К концу 2015г. на площадке строительства 
подземного водозабора выполнены 
следующие работы: 

 Разработан проект строительства 

водозабора, на проектную документацию 

получено положительное заключение 

Главгосэкспертизы; 

 построен и эксплуатируется 1 пусковой 

комплекс производительностью 12 тыс. 

м³/сут. в составе 2 скважин, 12-ти 

самопромывных фильтров, РЧВ 

объемом 10 тыс. м³, 2-х насосов2-ого 

подъема, реагентного и компрессорного 

блоков, одного трубопровода подачи 

воды  в город. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 

28 января 2011г.  было заключено 
Кредитное соглашение между МП г. Пскова 
«Горводоканал» и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР), в 
соответствии с которым на строительство 
подземного водозабора предприятию был 
выделен кредит на сумму 520 млн. руб. 
сроком на 10 лет под плавающую 
процентную ставку МОСПРАЙМ плюс 4,6% 
маржа ЕБРР.  

Совместно с Кредитным соглашением, 
было подписано  Соглашение о 
предоставлении Гранта между Псковской 
областью, городом Псков,    МП г. Пскова 
«Горводоканал» и ЕБРР, 
предусматривающее предоставление 
предприятию инвестиционного гранта в 
размере 6,5 млн. евро 

Социальный эффект в результате 
реализации практики 

Подача населению города питьевой воды 
в объеме 11500 ³ в сутки полностью 
соответствующей требованиям СанПин. 

Экономический (финансовый)  
результат внедрения практики 

Не рассчитывался 
Реализация практики 
МП г. Пскова «Горводоканал» 
Отрасль применения практики 
Практика затрагивает все сферы 

жизнедеятельности города 
Дата внедрения практики 
Октябрь 2015 года 
Георгафия использования практики 
Практика реализуется на территории 

города Пскова и Псковского района, Россия. 
Контакты 
Заместитель главного инженера  МП 

г. Пскова «Горводоканал» Алябьев Андрей 
Анатольевич, E-Mail: 
alyabev_aa@vdkpskov.ru,  тел. 88112 792004 
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Санкт-Петербург (Россия) Аэромобильная помощь и транспортировка 
пострадавших. 
 

Сущность практики. 
Оказание квалифицированной 

аэромобильной помощи пострадавшим в ДТП 
в Санкт-Петербурге на КАД и Ленинградской 
области, транспортировка тяжело 
пострадавших в медицинские учреждения в 
пределах «золотого часа»; 

Экстренная санитарно-авиационная 
медицинская помощь и эвакуация пациентов 
с острым коронарным синдромом (ОКС) и 
(ОНМК) ив отдаленных районов 
Ленинградской области в региональные 
сосудистые центры; 

Оказание экстренной специализированной 
медицинской помощи пострадавшим при ЧС, 
доставка консультативных 
специализированных бригад в зону ЧС и 
последующая эвакуация пострадавших в 
травмоцентры первого уровня Санкт-
Петербурга и Ленинградской области; 

Эвакуация беременных на поздних сроках 
с патологиями из отдаленных районов 
Ленинградской области в перинатальные 
центры Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; 

Оказание медицинской помощи и 
эвакуация термически пораженных в 
ожоговые центры; 

Оказание специализированной помощи и 
эвакуация детей в детские стационары 
города. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

Для реанимации проекта «санитарная 
авиация», на базе вертолетного центра 
«Xели-драйв», компания организовала 
врачебно-фельдшерскую диспетчерско-
логистическую службу с дежурством 
специализированных реанимационных 
бригад (включающих в свой состав 
дополнительно педиатрическую и акушерско-
гинекологическую), задействовала 3 легких 
санитарных вертолета оснащенных 
новейшими современным медицинским 
оборудованием. Проект реализован по 
заданию Министерства здравоохранения РФ, 
при поддержке Комитетов по 
здравоохранению Санкт-Петербурга и 
Ленинградской облает, ставший 
инновационным для Северо-Запада страны, 
воплощенный за счет средств и усилий 
авиакомпании «Хели-драйв». 

Сейчас «Хели-драйв МЕДСПАС» 
осуществляет вылеты по государственным 
контрактам с министерством 
здравоохранения Ленинградской области и 
Комитетом здравоохранения Санкт-

Петербурга (городской станцией скорой 
помощи). 

На собственные средства компании при 
каждой Межрайонной больнице области 
организованы вертолетные площадки. 
Сейчас служба располагает вертолетными 
площадками на территории вертолетного 
центра «Хели-драйв» (основное мест 
базирования), ЛОКБ, КМБ г. Всеволожск, МБ 
г. Тоспо, КМБ г. Гатчина, МБ г. Луга. МБ г. 
Тихвин, МБ г. Лодейное поле, МБ г. 
Подпорожье. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реанимации практики (технологии). 

Частные инвестиции. 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 
Применение Санитарной авиации 

позволило осуществить систему «золотого 
стандарта» при сосудистых заболеваниях 
жителей удаленных поселений 
Ленинградской области. 

За 2015 год из Ленинградской области в 
сосудистый центр областной клинической 
больницы эвакуировано 114 пациентов с 
острым коронарным синдромом. Все 
больные укладывались во временной 
стандарт технологической линии оказания 
помощи. 

До применения высокотехнологического 
цикла летальность при данном заболевании 
в Ленинградской области составляла 25%. А 
за отчетный период 2015 года снизилась до 
3.1 %. 

Всего в 2015 году эвакуировано 142 
пациента. 

Служба санитарной авиации «Хели-драйв 
МЕДСПАС» осуществляет ежедневное (с 
9.00 до 21.00) дежурство санитарных 
вертолетов и авиамедицинских бригад для 
оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП на КАД с готовностью к 
вылету - 10 минул. Вылет на ДТП 
осуществляется по заявке ответственного 
врача городской станции скорой медицинской 
помощи. За время существования проекта на 
КАД Санкт-Петербурга было совершено 
около 500 вылетов. Максимальное время 
прибытия вертолета в самую удаленную 
точку автомагистрали составляет не более 
25 минут, а доставка пострадавшего с места 
ДТП в НИИ скорой помощи не превышает 6 
минут. 

В 2015 году Служба санитарной авиации 
«Хели-драйв МЕДСПАС» участвовала в 
эвакуационных мероприятиях по 
обеспечению ликвидации последствий трех 
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крупных ДТП и одной авиакатастрофы в 
Ленинградской области. 

Силами компании к месту ЧС были 
доставлены группа руководства от Комитета 
но здравоохранению Ленинградской 
области, специалисты консультативных 
медицинских бригад ДОКБ и ДОКБ а также по 
три авиамедицинские бригады службы 
санитарной авиации «Хели-драйв 
МЕДСПАС». 

Врачи службы принимали 
непосредственное участие в оказании первой 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП, 
их сортировке и последующей эвакуации в 
травмоцентры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Из зон чрезвычайных ситуаций при ДТП 
эвакуированы: 

11.04.15 г. Пикалево – 5 пострадавших; 
15.04.15 г. Приморск – 7 пострадавших; 
30.01.16 г. Выборг – 5 пострадавших. 
Экономический и финансовый 

результат внедрения практики 
(технологии). 

Оптимизация расходов бюджета 
Санкт-Петербурга за счет комплексного 
предоставления услуги частной компанией.  

Реализация практики (технологии) 
возможное и его распространения. 

г. Санкт-Петербург; Ленинградская 
область; также «Хели-драйв МЕДСПАС» 
трижды принимала участие в медицинском  
обеспечении чемпионата Гран При Формула 
1 в Сочи. 

Отрасль применения практики 
(технологии). 

Медицина (оказание скорой медицинской 
помощи населению). 

Дата внедрения практики (технологии). 
2014 год. 
География использования практики 

(технологии). 
Российская Федерация, СЗФО. 
Контакты. 
Телефоны: +7 (812) 610-30-30, +7 (812) 

9999-1-03 
 
 
Отзывы. Награды. 
За развитие проекта «Санитарная 

авиация», Руководитель компании «Хели-
драйв» 

Яценко Иван Борисович, был награжден: 

 медалью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро» в номинации 

«За гражданскую инициативу»; 

 национальной премией за достижения в 

целях безопасности дорожного движения 

«Безопасность - дело каждого» в 

номинации «Ангелы безопасности» 

(15.11.2015). 

На сайте компании имеются сертификаты 
компании и благодарственные письма. 

 
Дополнительные материалы. 
http://www.med-avia.ru/  
http://www.helidrive.com/ 

 

Санкт-Петербург (Россия) Разработка и реализация стратегии 
градостроительного развития города.  
 

Сущность практики (технологии). 
Санкт-Петербург является крупнейшим 

центром мировой и российской культуры, в 
котором сосредоточено уникальное 
культурно-историческое наследие. 
Сохранению уникальности города, его 
культурно-исторических особенностей, 
благоприятного социально-психологического 
климата, способствует целенаправленность 
градостроительной политики органов 
государственного управления в области 
территориального и социально-
экономического развития города. Это 
достигается посредством разработки 
комплекса взаимосвязанных и 
взаимодополняющих друг друга нормативных 
документов, обеспечивающих на перспективу 
поступательное и устойчивое развитие 
города, являющихся результатом научно-
исследовательских и проектных работ в 
области градостроительства, включающих: 

 Генеральный план Санкт-Петербурга; 

 Правила землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга, в том числе высотный 

регламент; 

 Нормативы градостроительного 

проектирования Санкт-Петербурга. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

В Генеральном плане определено 
основное назначение территорий города, 
выделены функциональные зоны, 
обеспечена преемственность исторически 
сложившегося и перспективного развития 
Санкт-Петербурга, предусмотрено развитие 
сети учреждений социального и культурно-
бытового обслуживания в соответствии с 
утвержденными в 2014 году Нормативами 
градостроительного проектирования Санкт-
Петербурга. Правила землепользования и 
застройки конкретизируют и развивают 
положения Генерального плана, 
устанавливая единые правила для 
инвесторов и застройщиков, визуализируя 

http://www.med-avia.ru/
http://www.helidrive.com/
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ограничения высоты застройки Санкт-
Петербурга, сохраняя небесную линию 
города и создавая «человеческий» масштаб 
застройки. 

Таким образом, комплекс указанных 
документов является действенным и 
эффективным механизмом  управления 
развитием города, устраняющим фактор 
коррупциогенности при принятии решений 
органами власти, обеспечивающим 
сохранение историко-культурной 
уникальности города, учитывающим его 
демографические особенности и потребности 
населения в объектах социальной 
инфраструктуры. 

Разработка всех вышеуказанных 
документов подтвердила целесообразность и 
необходимость единства научно-
методических подходов к решению 
глобальных и сложных проблем, 
устанавливающих правила развития города. 

Выработанные в процессе подготовки 
материалов методические подходы являются 
основой для эффективного решения сложных 
задач сохранения целостности, 
самобытности и уникальности города. 

Практика показала, что эффективность 
стратегии территориального развития города 
и создание достойного современного уровня 
качества жизни населения возможно только 
при едином научно-методическом 
руководстве разработкой Генерального 
плана города, Правил землепользования и 
застройки (в том числе высотного 
регламента), Нормативов 
градостроительного проектирования. 

Востребованность опыта специалистов 
Санкт-Петербурга по разработке 
вышеуказанных документов подтверждена 
интересом российских и зарубежных 
специалистов, ученых, руководителей 
регионов и городов (см. 
www.gugenplan.spb.ru) 

Опыт Санкт-Петербурга – это наиболее 
удачная и эффективная практика решения 
целого комплекса городских проблем. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Работы по корректировке Генерального 
плана Санкт-Петербурга, подготовке Правил 
землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, включая высотный регламент, 
разработке нормативов градостроительного 
проектирования выполнялись специалистами 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Научно-
исследовательский и проектный центр 
Генерального плана Санкт-Петербурга» в 
соответствии с тематическим планом работ в 
рамках выполнения должностных 
обязанностей без привлечения 
дополнительных денежных средств. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Важнейшими направлениями стратегии 
развития города являются сохранение 
уникальности города, его исторических 
панорам, улучшение качества жизни 
населения, создание безопасной и 
комфортной среды проживания с учетом 
демографических особенностей города и 
современных потребностей населения. 
Учитывая вышеизложенное: 

 в период 2014-2016 годы по результатам 

оценки видимости планируемого к 

строительству объекта с учетом 

запрашиваемых отклонений от 

предельных параметров на фоне 

окружающей застройки, выдано 40 

заключений. По 15 объектам 

рекомендовано снижение высотности 

для сохранения исторических панорам, 

охраняемых в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 24.11.2008 № 820-

7; 

 норматив обеспеченности населения 

Санкт-Петербурга на 1000 человек 

увеличен дошкольными 

образовательными организациями с 35 

до 65 мест (на 86%), 

общеобразовательными организациями 

– с 115 до 140 мест (на 22%), парковками 

– с 350 до 420 мест (на 20%). 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Методика оценки экономического эффекта 
от реализации предлагаемой практики 
отсутствует. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

Практика реализована в документации по 
планировке территорий Санкт-Петербурга 
(104 проекта планировки и межевания 
территории общей площадью 6 299,11 га). 

Целесообразна передача опыта в части 
оказания организационной, 
методологической, нормативно-правовой 
помощи органам власти иных регионов. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Градостроительство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год – нормативы градостроительного 

проектирования Санкт-Петербурга; 
2015 год – изменения в Генеральный план 

Санкт-Петербурга; 
2016 год – Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга 
География использования практики 

(технологии). 
Санкт-Петербург, Российская Федерация 

http://www.gugenplan.spb.ru/
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Контакты 
Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение «Научно-
исследовательский и проектный центр 
Генерального плана Санкт-Петербурга» 

ул. Зодчего Росси, д.1-3, Санкт-Петербург, 
191023 

тел. (812) 576-27-73, т./ф. (812) 576-27-74 
www.gugenplan.spb.ru 
E-mail:secretar@gugenplan.spb.ru; 
Контактное лицо: Ершова Светлана 

Анатольевна 
тел. (812) 576-27-59, 
моб. +7(931) 326-55-82 
E-mail: S.Ershova@kga.gov.spb.ru 
Отзывы, награды 
За выдающийся вклад в развитие 

градостроительства в Санкт-Петербурге в 
2015 году руководитель комплекса работ – 
директор –главный градостроитель Санкт-
Петербургского государственного казенного 
учреждения «Научно-исследовательский и 
проектный центр Генерального плана Санкт-
Петербурга» Ю.К. Бакей награжден высшей 
наградой петербургских парламентариев – 
Почетным знаком «За особый вклад в 
развитие Санкт-Петербурга». 

Уникальные разработки в сфере создания 
трехмерной цифровой модели территории 
Санкт-Петербурга были представлены на 26-
м международном форуме рынка 
недвижимости MIPIM-2016 в городе Канны. 

За период 2014-2016 годы за выдающийся 
вклад в развитие градостроительства в 
Санкт-Петербурге, за разработку 
приоритетных направлений российской 
градостроительной науки работа  
специалистов Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 
«Научно-исследовательский и проектный 
центр Генерального плана Санкт-
Петербурга» по подготовке Генерального 

плана города, Правил землепользования и 
застройки, Нормативов градостроительного 
проектирования отмечена: наградами, 
благодарностями и грамотами 
исполнительной и законодательной власти 
Санкт-Петербурга. 

Выполненные работы получили 
положительные экспертные отзывы. 

Дополнительные материалы 
1. www.gugenplan.spb.ru; 
2. ссылка на 3D модель 

www.gugenplan.spb.ru/RU/421; 
3. в справочно-информационных 

системах «Кодекс», 
«КонсультантПлюс», на сайте 
Администрации Санкт-Петербурга 
размещены: 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.01.2014 

№23-9 «О региональных нормативах 

градостроительного проектирования, 

применяемых на территории Санкт-

Петербурга», 

 Закон Санкт-Петербурга от 21.12.2005 

№ 728-99 «О Генеральном плане 

Санкт-Петербурга» (с изменениями 

на 13.07.2015), 

 Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О 

Правилах землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга». 

4. Приложение 1: иллюстрации работ по 
Генеральному плану Санкт-Петербурга, 
Правилам землепользования и 
застройке Санкт-Петербурга, 
высотному регламенту, нормативам 
градостроительного проектирования 
Санкт-Петербурга. 

5. Приложение 2: Отзыв, экспертное 
заключение. 

Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика) Внедрение 
"облачных" технологий в учебный процесс путем реализации 
дистанционного образования НМЦ Кристалл 
 

Целевое назначение: 
Одним из перспективных направлений 

развития современных информационных 
технологий являются облачные технологии. 
Они внедряются с главной целью - 
формирование единого образовательного 
пространств, которая включает в себя также: 

 создание облачной (виртуальной школы) 

 обеспечение методического и 

дидактического сопровождения ученика 

и учителя 

 усиление контроля по выполнению и 

обновлению учебных материалов 

 развитие дистанционного образования 

 Данная модель дает возможность 

решить ряд образовательных 

противоречий между:  

 развитием современных ИКТ и степенью 

внедрения ИКТ в учебный процесс; 

 растущими требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса лицея  

со стороны общества и использованием 

облачно ориентированных учебных сред;  

 между наличием учебно-методического и 

дидактического обеспечения учебного 

процесса и доступом к нему;  

http://www.gugenplan.spb.ru/
http://www.gugenplan.spb.ru/
http://www.gugenplan.spb.ru/RU/421
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 наличием разнообразной компьютерной 

техники и мобильностью участников 

учебного процесса. 

Сущность практики (технологии): 
Содержание  практики: 
Внедрение"облачных" технологий в 

учебный процесс НМЦ "Кристалл" 
осуществляется путем использования 
системы Google Apps for Education. 

Они представляют собой web-приложения 
на основе облачных технологий, 
предоставляющие учащимся и 
преподавателям учебных заведений 
инструменты, использование которых 
призвано повысить эффективность общения 
и совместной работы. 

Для  нашего образовательного  
учреждения  подходящими являются 
публичные и общественные облачные 
системы. 

"Облачные технологии" дают 
возможность: 

 организации совместной работы 

большого коллектива преподавателей и 

учащихся; 

 возможность как для учителей, так и для 

учеников совместно использовать и 

публиковать документы различных видов 

и назначения;  

 организация интерактивных занятий и 

коллективного преподавания;  

 создание web-ориентированных 

лабораторий в конкретных предметных 

областях;  

 организация разных форм контроля;  

  новые возможности для исследователей 

по организации доступа, разработке и 

распространению прикладных моделей 

 проверка домашней работы, 

консультирование по проектам и 

рефератам. 

 Выполнение совместных проектов в 

группах: подготовка текстовых 

файлов и презентаций, организация 

обсуждения правок в документах в 

режиме реального времени с другими 

соавторами, публикация результатов 

работы в Интернете в виде 

общедоступных веб-страниц, 

выполнение практических заданий на 

обработку информационных объектов 

различных видов: форматирование и 

редактирование текста, создание 

таблиц и схем в текстовом редакторе. 

 Осуществление текущего, 

тематического, итогового контроля, а 

также самоконтроля. Использование 

сервиса Google Docs (Формы) 

предоставляет учителю возможность 

организовать тест с разными типами 

вопросов с применением 

специальных форм в документе. 

 Планирование учебного процесса 

средствами сервиса Google Calendar 

позволяет создавать расписание 

теоретических и практических 

занятий, консультаций; 

информировать учащихся о 

домашнем задании, о переносе 

занятий, напоминать о контрольных и 

самостоятельных работах, сроках 

сдачи рефератов, проектов. 

Описание проблемы, на полное или 
частичное решение которой она 
ориентирована: 

Облачные технологии предлагают 
альтернативу традиционным формам 
организации учебного процесса, создавая 
возможности для персонального обучения, 
интерактивных занятий и коллективного 
преподавания. Внедрение облачных 
технологий не только снизит затраты на 
приобретение необходимого программного 
обеспечения, повысит качество и 
эффективность образовательного процесса, 
но и подготовит лицеиста к жизни в 
современном информационном обществе. 

Причины, внедрения в лицее облачно 
ориентированной учебной среды.  

1. виртуальный кабинет нужен, как место 

сбора различных документов, списков, 

графиков, таблиц, анкет. У каждого 

ученика и учителя формируется 

собственное электронное портфолио.  

2. большинство учеников с 

удовольствием учатся новым 

технологиям, развивают 

интеллектуальные способности, а 

учитель повышает свой уровень ИК-

компетентности.  

3. в лицее не хватает комплексных 

технологий для онлайн 

взаимодействия. Компетентность в 

использовании 3К-технологий 

формируется у педагогов и учащихся 

когда для этого есть эффективная 

учебная среда.  

4. создаются условия для привлечения 

родителей к активному участию в 

жизни ребенка и своевременному 

информированию родителей.  

5. работа виртуальных кабинетов 

способствует повышению качества как 

организации учебно-воспитательного 

процесса, так и предоставляемых 

образовательных услуг. 
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Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Перечень и краткое описание 
организационных мероприятий. 
Поэтапное описание реализации 
практики: 

Подпроект "Облачные" технологии. 
Google Apps for Education"  является одним 
из направлений реализации II  
(практического) этапа инновационного 
проекта "Создание научно-методического 
центра "Кристалл" (выделен красным 
цветом). 

Приложение 1 (модель  развития НМЦ "Кристалл") 
Название этапа Сроки 

реализации 
Основные 

направления 
Содержание 

I этап 
подготовительный 

2014 Мониторинг хода и 
результатов 
реализации Проекта  

Выполнен на 100% 

II этап Практический  
Этап 
непосредственной 
реализации 
мероприятий 
Проекта: 

2015 – 
2016 
год 

Работа с 
педагогическими 
кадрами  

 организация методистом-инструктором 

постоянно действующих занятий по 

проблематике проекта  

 создание авторских материалов 

методического и учебного характера.  

  Разработка учебно-
методических 
комплексов  

 формирование банка учебно-

методических материалов по 

предметам; 

 разработка методических 

рекомендаций по темам;  

 разработка и подготовка материалов 

для олимпиад и конкурсов;  

  Совершенствование 
материально-
технической базы  

 организационно-консультационное и 

методическое сопровождение 

деятельности сайта научно-

методического центра;  

 развитие виртуальной среды;  

 технологическое, научное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса и 

внедрение "облачных" технологий  в 

учебный процесс; 

  Организация 
дистанционного 
образовательного 
процесса  

Подпроекты 
" Дистанционные олимпиады" 
"Дистанционные конкурсы" 
"Виртуальные кабинеты" 
"Журнал Жизнь замечательного лицея" 
"Лицейский канал" 
"Облачные" технологии. Google Apps for 
Education" 

  Мониторинг хода и 
результатов 
реализации Проекта  

 промежуточно-блочная диагностика 

(слежение за ходом реализации 

Проекта на разных его этапах); 

 непрерывная диагностика 

(непрерывное изучение результатов); 

 итоговая диагностика (выявление 

степени соответствия полученных 

результатов планируемым).  

https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
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III этап  
Аналитический 
Систематизация 
результатов, 
полученных на 
предыдущих этапах, 
их внедрение и 
распространение 
опыта. 

2017 год Подведение итогов, 
оценка 
результативности 
проекта  

 подготовка и проведение научно-

методического семинара по 

обобщению результатов 

осуществления проекта; 

 подготовка методических 

рекомендаций, разработок, публикаций 

по теме «Дистанционное образование 

как средство реализации 

индивидуальных особенностей 

лицеистов. 

 
Реализация подпроекта "Облачные" технологии. Google Apps for Education"  

Название этапа Сроки 
реализации 

Основные 
направления 

Содержание 

I этап 
подготовительный 

2014-2015 Подготовка 
материально-
технической 
базы 

 создание структуры виртуального кабинета 

  Работа с 
учащимися 

 диагностика сформированности предметных 

знаний посредством текущего контроля с 

использованием лабораторных работ и 

компьютерных тестов 

  Работа с 
педагогическим
и кадрами  

 проведение  ряда практических семинаров для 

формирования теоретических знаний, 

ценностных ориентаций, практических и 

коммуникативных умений, необходимых для 

совместного обучения с использованием 

облачных технологий  

 разработка компетентностных заданий , которые 

дают возможность разобраться в тонкостях 

«облачных документов»: организации общего 

доступа к документу, одновременной работе с 

документом нескольких учителей,  организации и 

проведении анкетирования и тестирования, 

подготовки виртуального кабинета для 

проведения онлайн урока 

II этап 
Моделирующий  

 

2015-2016 Работа с 
педагогическим
и кадрами  

 привлечение учителей к сотрудничеству в  

облачную виртуальную среду средствами 

проведения тренингов  

 
 

Работа с          
учащимися 

 формирование у учащихся практического опыта 

применения облачных технологий. 

 тематический  контроль с использованием 

тестирования и оценок практических работ. 

 
 

Разработка 
учебно-
методических 
комплексов 

 наполнение учебными материалами 

«виртуальных предметных кабинетов» учителей 

III этап  
практико-
ориентированного 
этапа 

2016-2017 
 

Работа с 
учащимися  

 актуализация знаний и умений в области 

совместного освоения предмета с применением 

облачных технологий  

 итоговый контроль результативности 

осуществляется посредством экспертной оценки 

коллективных проектов, выполненных ими. 

 
Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики (технологии). 
Проект существует за счет бюджетного финансирования муниципальных учреждений, работы 

педагогического коллектива, лицеистов и привлеченных средств спонсорской родительской 
помощи.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии). 
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Облачные технологии дают возможность лицеистам взаимодействовать и вести совместную 
работу с непрерывно расширяющимся кругом сверстников независимо от их местоположения. 
Данные технологии доставляют учебные материалы наиболее экономичным и надежным 
способом, отличаясь простотой распространения и обновления. Именно облачные технологии 
позволят знанию преодолеть существующие барьеры: географические, технологические, 
социальные. 

 
Результаты апробации подпроекта имеют положительную динамику. 
 До проекта 

 

В ходе реализации 
подпроекта 

Выполнение домашнего задания 60% 85% 

Качество выполнения домашнего задания 40% 65% 

Участие в дистанционных олимпиадах  и 
конкурса виртуального кабинета 

25% 65% 

Качество знаний по предметам 55% 65% 

Контроль лицеистов, находящихся на 
больничном, на сборах и т.д 

10% 40% 

Использование электронных учебников 15% 70% 

Участие в разработке и создании 
информационной базы виртуального 
кабинета ( в том числе кураторы) 

5% 50% 

 
Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 
(технологии). 

Оценка экономического эффекта от 
реализации практики: 

НМЦ "Кристалл" используют модель 
облака «программное обеспечение как 
сервис». Использование этой модели 

 не требует от образовательного 

учреждения создания собственного 

сервера и его обслуживания; 

 позволяет избежать экономических и 

организационных затрат;  

 дает возможность устанавливать 

собственные приложения на платформе, 

предоставляемой провайдером услуги; 

 использовать бесплатные услуги 

(электронная почта); 

  оборудование для этих услуг может 

использоваться для других целей или 

ликвидироваться; 

  помещения освобождаются, что 

является актуальным в условиях, когда 

все чаще ощущается недостаток 

учебных аудиторий; 

 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
"Облачные" технологии НМЦ «Кристалл» 

являются информационным ресурсом 
методической службы «Теоретического 
лицея №2», и представляют собой Web-
страницы на сайте НМЦ «Кристалл». В 

проекте можно участвовать, находясь в 
любой точке мира, пройдя по ссылкам 

http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 

Теоретический лицей№2» 
Сайт НМЦ "Кристалл" находится первый в  

рейтинге в поисковых системах 
 
Отрасль применения практики  
 Общее образование  
Дата внедрения практики (технологии) 
октябрь  2014 года 
География использования практики 

(технологии). 
Приднестровье, город Тирасполь 
Контакты  
MD-3300, Приднестровье , г. Тирасполь . 

ул. Юности 13-3, +37353347834, 
+37353348111, Marianna-c@inbox.ru 

ilina@tl-2.ru 
Отзывы, награды 
Выступление с лекциями на 

Республиканских семинарах для слушателей 
Института развития образования г. 
Тирасполь 

Сертификат Республиканских 
педагогических чтений "Государственные 
образовательные стандарты уровней 
образования: на пути к новым 
образовательным результатам" 

Дополнительные материалы  
http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 

Теоретический лицей№2» 
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/

_ -модель  развития НМЦ  
 

http://kristall.hop.ru/
http://tiraspol-tl2.ru/
http://kristall.hop.ru/
http://tiraspol-tl2.ru/
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_


 69 

Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика) Создание 
виртуальных кабинетов научно-методического центра «Кристалл» 
 

Сущность практики (технологии): 
Целевое назначение: 

 Внедрение инновационных подходов в 

систему образования. 

 Развитие дистанционного образования 

 Создание информационно-методической 

базы для развития профессиональной 

компетентности педагогов и учащихся в 

вопросах реализации требований новых 

стандартов. 

 Развитие и внедрение активных форм в 

образовательный процесс, 

стимулирование самообразования  

Содержание  практики: 
Виртуальные методические кабинеты 

научно-методического центра «Кристалл» 
являются информационным ресурсом 
научно- методической службы 
«Теоретического лицея №2», и представляет 
собой Web-страницы на сайте НМЦ 
«Кристалл». 

На данный момент созданы виртуальные 
кабинеты биологии, информатики, 
математики, физики, истории, русского, 
английского, французского языков, 
литературы, НВП, химии, географии и 
астрономии. 

Виртуальный кабинет НМЦ «Кристалл» 
осуществляет: 

 Формирование сетевой виртуальной 

научно-образовательной площадки  

 Формирование специализированной 

учебно-методической базы для 

лицеистов 

 Внедрение мультимедийных, 

информационно-образовательных, Web-

технологий в процесс обучения  

 с целью: 

 полного контроля усвоения материала 

каждым учащимся; 

 распространения инновационного 

педагогического опыта  

 оказания методической помощи 

учащимся в научной организации труда. 

 облегчения процесса повторения и 

тренинга при подготовке к экзаменам и 

зачетам;  

 качественного выполнения  домашних 

заданий;  

Практика ориентирована на повышение 
учебной мобильности учащегося, что 
подразумевает доступ, коммуникацию и 
сотрудничество ученика и учителя 
независимо от места и время пребывания. 

Описание проблемы, на полное или 
частичное решение которой она 
ориентирована: 

Разработка Проекта вызвана следующими 
причинами: 

1. резко возросшим за последние годы 

спросом на дистанционные 

образовательные услуги  

2. высокая социальной значимости 

дистанционного образования. 

3. по статистическим данным, 97% 

лицеистов «ТЛ №2», являются 

интернет –пользователями 

4.  дистанционное обучение открывает 

новые возможности, значительно 

расширяя и информационное 

пространство, и информационную 

сферу обучения 

5. является экономически выгодным. 

Эти факты доказали  нам необходимость 
расширения границ традиционного 
образовательного пространства лицея за 
счет создания виртуальной среды, 
организующей учебную, воспитательную, 
развивающую, мотивационную стороны 
формирования лицеистов. Необходимость 
использования виртуального пространства 
обоснована также  реализацией принципов 
доступности и открытости образования. 

Организационное  и технологическое 
решение вопроса.  

Перечень и краткое описание 
организационных мероприятий. Поэтапное 
описание реализации практики: 

Подпроект "Виртуальные кабинеты" 
является одним из направлений реализации 
II  (практического) этапа инновационного 
проекта "Создание научно-методического 
центра "Кристалл" (выделен красным 
цветом).
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Приложение 1 (модель  развития НМЦ "Кристалл") 

Название этапа Сроки 
реализаци
и 

Основные 
направлени
я  

Содержание 

I этап 

подготовительн
ый 

2014 Мониторинг 
хода и 
результатов 
реализации 
Проекта  

Выполнен на 100% 

II этап 
Практический  

Этап 
непосредственной 
реализации 
мероприятий 
Проекта: 

 

 

2015 – 

2016 

год 

Работа с 
педагогическ
ими кадрами  

- организация методистом-инструктором постоянно 
действующих занятий по проблематике проекта  

-создание авторских материалов методического и 
учебного характера.  

  Разработка 
учебно-
методически
х комплексов  

- формирование банка учебно-методических 
материалов по предметам; 

- разработка методических рекомендаций по темам;  

- разработка и подготовка материалов для олимпиад и 
конкурсов;  

  Совершенств
ование 
материально
-технической 
базы  

- организационно-консультационное и методическое 
сопровождение деятельности сайта научно-
методического центра;  

- развитие виртуальной среды;  

- создание мобильных рабочих мест учителя 
предметника (ноутбук, проектор) в кабинетах лицея;  

- технологическое, научное и учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса и внедрение 
ИКТ в учебный процесс; 

  Организация 
дистанционн
ого 
образовател
ьного 
процесса  

Подпроекты 

" Дистанционные олимпиады" 

"Дистанционные конкурсы" 

"Виртуальные кабинеты" 

"Журнал Жизнь замечательного лицея" 

"Лицейский канал" 

  Организация 
психологичес
кой службы 
по 
сопровожден
ию проекта  

-изучение проблем мотивации и стимулирования 
учащихся в процессе обучения;  

- разработка системы психолого-
педагогического сопровождения детей и 
подростков в условиях реализации проекта.  

  Мониторинг 
хода и 
результатов 
реализации 
Проекта  

- промежуточно-блочная диагностика (слежение за 
ходом реализации Проекта на разных его этапах);                                                           
- непрерывная диагностика (непрерывное изучение 
результатов);                                                   - итоговая 
диагностика (выявление степени соответствия 
полученных результатов планируемым).  

https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
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III этап  

Аналитический 

Систематизация 
результатов, 

полученных на 
предыдущих этапах, 

их внедрение и 
распространение 

опыта. 

2017 год Подведение 
итогов, 
оценка 
результативн
ости проекта  

 

- проведение проблемно-целевого анализа 
результатов, полученных в ходе реализации Проекта;                                                          
- подготовка и проведение научно-методического 
семинара по обобщению результатов осуществления 
проекта;      - подготовка методических рекомендаций, 
разработок, публикаций по теме «Дистанционное 
образование как средство реализации 
индивидуальных особенностей лицеистов».  

 
Реализация подпроекта "Виртуальный кабинет"  

Название этапа Сроки 
реализации 

Основные 
направления 

Содержание 

I этап 

подготовительный 

2015 Создание 
нормативной базы  

Разработка и утверждение "Положения о 
виртуальном кабинете" 

  Подготовка 
материально-
технической базы 

 активация службы Google-Сайты 

 создание структуры                 

виртуального кабинета  

 настройка навигации 

 создание страниц 2-го уровня, скрипта 

приложений, HTML страниц 

 подключение приложения  “Google 

Forms” на страницах виртуального 

кабинета 

  Работа с 
педагогическими 
кадрами 

 проведение тематических педсоветов по 

внедрению технологических новшеств в 

образовательный процесс 

II этап 
Практический  

 

2016 Работа с 
педагогическими 
кадрами  

 назначение кураторов виртуальных 

кабинетов 

 

 

Разработка учебно-
методических 
комплексов 

 формирование банка учебно-

методических материалов по 

предметам, путем внедрения 

мультимедийных, информационно-

образовательных, Web-технологий в 

процесс обучения 

 

 

Организация 
дистанционного 
образовательного 
процесса подпроекта 

Создание и разработка  виртуальных 
кабинетов биологии, информатики, 
математики, физики, истории, русского, 
английского, украинского, молдавского, 
французского языков, литературы, НВП, 
химии, географии и астрономии. 

 

 

Организация 
психологической 
службы по 

Создание кабинета психолога 
Организация тренингов 

https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.7g4l6ajdlo07
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.7g4l6ajdlo07
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.ahc5ucwatdxc
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.ahc5ucwatdxc
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.nbrbpmmgqwv
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
https://docs.google.com/document/d/1EWi4gSaFVf35HXiHmo3jBYwlR7n2ASTztjdc8WQMLP0/edit#heading=h.kry0r79syyfe
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сопровождению 
подпроекта 

III этап 
Аналитический 

 

2017 Подведение итогов, 
оценка 
результативности 
подпроекта  

Организация и проведение конкурса на 
"Лучший виртуальный кабинет" 

 
Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики (технологии). 
Проект существует за счет бюджетного финансирования муниципальных учреждений, работы 

педагогического коллектива, лицеистов и привлеченных средств спонсорской родительской 
помощи.  

 
Социальный эффект в результате реализации практики (технологии). 
Результаты апробации подпроекта имеют положительную динамику в связи с возможностью 

обучаться в любое удобное время. 
 До проекта 

 

В ходе реализации 
подпроекта 

Выполнение домашнего задания 60% 85% 

Качество выполнения домашнего задания 40% 65% 

Участие в дистанционных олимпиадах  и 

конкурса виртуального кабинета 

25% 65% 

Качество знаний по предметам 55% 65% 

Контроль лицеистов, находящихся на 

больничном, на сборах и т.д 

10% 40% 

Использование электронных учебников 15% 70% 

Участие в разработке и создании 

информационной базы виртуального 

кабинета ( в том числе кураторы) 

5% 50% 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Оценка экономического эффекта от 
реализации практики: 

Работа в виртуальных кабинетах 
оптимизирует расходы, не экономив на 
качестве обучения. 

Проект экономически выгоден за счет: 

 сокращения расходов  

 на содержание кабинетов; 

 переезды к месту учебы и обратно;  

 на оплату мобильной и проводной связи; 

 на оплату репетиторов; 

 на покупку дополнительной литературы; 

 на распечатку  и ксерокс раздаточного 

материала; 

 сайт находится на бесплатной площадке; 

 техподдержка сайта осуществляется 

опытными педагогами; 

 возможность привлечения 

преподавателей- совместителей. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Виртуальный методический кабинет 
научно-методического центра «Кристалл» 
является информационным ресурсом 
методической службы «Теоретического 
лицея №2», и представляет собой Web-
страницы на сайте НМЦ «Кристалл». В 
проекте можно участвовать, находясь в 
любой точке мира, пройдя по ссылкам 

http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ 
«Кристалл» 

 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 
Теоретический лицей№2» 

Сайт НМЦ "Кристалл" находится первый в  
рейтинге в поисковых системах 

Отрасль применения практики  
 Общее образование  
Дата внедрения практики (технологии) 
Январь  2016 года 
География использования практики 

(технологии). 
Приднестровье, город Тирасполь 
Контакты  
MD-3300, Приднестровье , г. Тирасполь . 

ул. Юности 13-3, +37353347834, 
+37353348111, Marianna-c@inbox.ru 

ilina@tl-2.ru 

http://kristall.hop.ru/
http://tiraspol-tl2.ru/
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Отзывы, награды 
Диплом за 1 место в рамках городских 

педагогических чтений "Воспитательный 
потенциал педагогики дела"  

Сертификат Республиканских 
педагогических чтений "Государственные 
образовательные стандарты уровней 
образования: на пути к новым 
образовательным результатам" 

Дополнительные материалы  
http://kristall.hop.ru/ -сайт НМЦ «Кристалл» 
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/

_ -модель  развития НМЦ "Кристалл" 

 http://tiraspol-tl2.ru/ - сайт МОУ « 
Теоретический лицей№2» 

Приложение 1. Модель развития НМЦ 
"Кристалл" 

Приложение 2. Положение о виртуальном 
кабинете 

Приложение 3. “Жизнь замечательного 
лицея”, выпуск 4 

Приложение 4. “Жизнь замечательного 
лицея”, выпуск 5 

 

 

Тобольск (Россия) «Карта безопасности несовершеннолетнего» 
 

Сущность практики (технологии). 

 формирование электронной базы 

информации для учащихся 

общеобразовательных учреждений и их 

родителей в сфере профилактики и 

безопасной жизнедеятельности, её 

размещение в сети «Интернет» на 

общедоступной площадке; 

 мониторинг знаний учащихся в области 

безопасной жизнедеятельности и 

выработка рекомендаций по проведению 

дополнительных профилактических или 

образовательных мероприятий; 

 профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде, повышение уровня 

индивидуальной безопасности, передача 

подростку инструмента – «Карта 

безопасности» для решения личных 

проблем. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

1. Создание городской электронной 

«Карты безопасности», размещение её 

в сети Интернет на общедоступном 

ресурсе; 

2. Изготовление индивидуальных ключей 

доступа к электронной «Карте 

безопасности» для всех школьников с 5 

по 11 класс и студентов ВУЗов и СПО; 

3. Разработка и согласование со 

школьными психологами 

формирующей анкеты по вопросам 

безопасной жизнедеятельности по 

возрастам учащихся. 

4. Изготовление социальной рекламы, 

учебных видеофильмов по теме 

безопасности; 

5. Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися школ (с 5 

класса) и студентами учебных 

заведений города; 

6. Мониторинг посещения электронных 

страниц «Карты безопасности» после 

проведённых профилактических 

мероприятий; 

7. Мониторинг знаний учащихся по 

разделам формирующей анкеты, 

определение «слабых мест», 

подготовка рекомендаций по 

дополнительным обучающим 

мероприятиям по образовательным 

учреждениям; 

8. Актуализация информации 

электронной «Карты безопасности». 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Реализация проекта «Карта 
безопасности» предусматривает наличие 
сайта для размещения электронной карты и 
специалиста выполняющего функции 
администратора сайта. 

Стоимость реализации проекта на 1 
человека составляет: индивидуальный ключ 
(пластиковая карта) – 11,5 руб., изготовление 
анкеты – 1,2 руб. Итого прямые 
материальные затраты 12,7 руб. В городе 
Тобольске при реализации проекта с охватом 
8000 школьников с 5 по 11 класс затраты 
составили 101600 рублей. 

Организация профилактических 
мероприятий проводится классными 
руководителями с помощью волонтёров. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

1. Формирование у детей и молодёжи 

города Тобольска устойчивых знаний 

по безопасной жизнедеятельности и 

вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ; 

2. Создание и развитие общегородского 

интернет ресурса – электронной 

«Карты безопасности», 

обеспечивающего информационные 

потребности всех участников 

воспитательного процесса; 

http://kristall.hop.ru/
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
https://www.mindmeister.com/ru/781029733/_
http://tiraspol-tl2.ru/
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3. Обеспечение родителей и 

специалистов различных ведомств 

системы профилактики современными 

информационными, печатными и 

видеоматериалами для организации 

профилактических мероприятий; 

4. Сокращение случаев травмирования и 

гибели молодёжи города Тобольска от 

внешних причин. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Индивидуальный ключ доступа 
(пластиковая карта) имеет потенциал 
рекламного носителя. Она может быть 
использована для предоставления скидки на 
определённые группы товаров для 
молодёжи. Сайт где будет размещена 
электронная карта безопасности также имеет 
потенциал рекламного носителя для 
продукции ориентированной для подростков 
и молодёжи.  

Реализация практики (технологии) 
возможности её распространения 

Реализация технологии требует для 
пользователей и оператора   свободного 
доступа в сеть ИНТЕРНЕТ. Технология 
доступна для копирования и 
распространения. Электронная база «Карты 
безопасности» может размещаться на сайтах 
органов местного самоуправления, 
популярных в молодёжной среде порталах, 
сайтах образовательных учреждений. 
Возможно периодическое обновление 
электронной информации без замены 
индивидуальных ключей доступа 
(пластиковая карта). 

Отрасль применения практики 
(технологии). 

Профилактика асоциальных проявлений в 
молодёжной среде, образование, 
молодёжная политика, социальная защита 
населения, социально-ориентированные 
некоммерческие организации. 

Дата внедрения практики (технологии). 
Апрель 2016 года 
География использования практики 

(технологии). 
Город Тобольск, Тюменская область, 

Россия 
Контакты 
E-mail: kdmtob@mail.ru 626150, г. 

Тобольск, 8 микрорайон, дом. 37/3А, тел. 
(3456) 24-16-24, комитет по делам молодёжи 
администрации города Тобольска, 
председатель комитета – Устькачкинцев 
Георгий Витальевич, сотовый телефон 
89829874444 

Отзывы, награды 
Рекомендация к внедрению комиссии по 

обеспечению правопорядка в городе 
Тобольске, протокол №2 от 18.08.2016 г. 

Дополнительные материалы 
Презентация проекта «Карта 

безопасности», образцы дизайна 
персональных ключей доступа к электронной 
базе проекта «Карта безопасности», 
электронная база «Карты безопасности» 
размещена в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: 
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=2000, формы формирующих 
анкет для мониторинга знаний учащихся 
размещены в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: 
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=2013 

 

Улан-Удэ (Россия) Организация электросбережения на объектах городской 
инфраструктуры 
 

Сущность практики (технологии). 
Модернизация системы уличного 

освещения, направленная на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В феврале 2015 года был заключен 
энергосервисный контракт на выполнение 
работ по модернизации системы уличного 
освещения, направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов на 
сумму 81,2 млн. руб. Процент экономии, 
подлежащий уплате – 95 %. 

Энергосервисным контрактом 
предусмотрен комплекс работ: 

1. Замена светильников уличного 

освещения на улицах города Улан-Удэ 

на светильники с натриевым 

источником света или аналогичные по 

мощности и световому потоку 

светодиодные светильники различной 

мощности (тип светильника ЖКУ с 

лампами ДНаТ мощностью 70, 100, 

150, 250 Вт и ДКУ 98 со светодиодными 

лампами, мощностью 120 Вт).  

2. Модернизация силовых шкафов 

согласно перечню объектов 

модернизации, а также построение 

автоматизированной системы 

управления наружным освещением 

(АСУНО).  

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

mailto:kdmtob@mail.ru
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2000
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2000
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2013
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2013
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Согласно условиям энергосервисного 
контракта, выполнение работ 
осуществляется подрядчиком за счет 
собственных средств. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Приведение в нормативное и 
высокоэффективное состояние сетей 
уличного освещения. 

Повышение надежности и долговечности 
сетей уличного освещения. 

Повышение безопасности дорожного 
движения. 

Повышение уровня благоустройства, 
улучшение условий и комфортности 
проживания граждан. 

Снижение уровня криминогенной 
обстановки. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Снижение бюджетных расходов за счет 

экономии электроэнергии и снижения 

эксплуатационных расходов. 

Экономия бюджетных средств на оплату 
за потребляемую электроэнергию на сетях 
наружного освещения после реализации 
работ по энергосервисному контракту - до 
60% 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

Все города и поселения 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Благоустройство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2015 год 
География использования практики 

(технологии). 
г. Улан-Удэ 
Контакты  
МУ «Комитет городского хозяйства 

Администрации г. Улан-Удэ»,  
Начальник отдела благоустройства - 

Тулонов Алексей Андреевич (3012) 23 18 45,  
blag@ulan-ude-eg.ru 

 

Улан-Удэ (Россия) Центр социально - культурной адаптации и интеграции 
мигрантов г. Улан-Удэ  
 

Деятельность Центра социально - 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов г. Улан-Удэ при Центральной 
городской библиотеке им. И. К. Калашникова 
(далее - ЦГБ) городского округа «город Улан-
Удэ» 

Цель: Оказание содействия сохранению и 
укреплению межнационального согласия и 
гражданского мира, воспитание 
уважительных отношений между мигрантами 
и жителями г. Улан-Удэ. 

Задачи: 
1. Оказание содействия правовой, 

социальной, культурной, 
образовательной и психологической 
адаптации мигрантов с целью 
поддержания политической, 
экономической и социальной 
стабильности общества. 

2. Организация работы с мигрантами в 
контексте межкультурной 
коммуникации, этнической 
толерантности в соответствии с 
нормами морали и традициями 
коренного населения Республики 
Бурятия. 

3. Реализация мер, способствующих 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов, и их интеграции в местное 
сообщество. 

4. Оказание мигрантам 
консультативных услуг 
информационно-правового, 

психологического и социально-
культурного характера. 

5. Укрепление роли и значения 
общественных организаций, 
национально-культурных автономий в 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов. 

Сущность практики (технологии) 
В Улан-Удэ назрела необходимость 

создания такого Центра для оказания 
адаптационных и интеграционных услуг для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывших на территорию Улан-Удэ и 
оставшихся здесь на постоянное место 
жительства. 

Актуальность создания Центра состоит в 
том, что он призван решать вопросы 
межнационального сотрудничества на 
принципах партнерства, в тесном контакте с 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
республиканскими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, в том числе 
с национально-культурными автономиями. 

Целевая аудитория: 1. Мигранты, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие на территорию г. 
Улан-Удэ и оставшиеся здесь на постоянное 
место жительства, представители 
национально-культурных объединений г. 
Улан-Удэ. 

1. Национально-культурные центры. 
2. Студенты, жители города 

mailto:blag@ulan-ude-eg.ru
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Социальный статус мигрантов: разных 
национальностей, возрастов, женского и 
мужского пола. Работа - в качестве 
предпринимателей, служащих и рабочих 
(постоянная или временная по найму).  
Возраст -  от детского до молодого возраста 
и старше, включая пожилой. 

С целью содействия сохранению и 
укреплению межнационального согласия и 
гражданского мира, воспитанию 
уважительных отношений между мигрантами 
и жителями г. Улан-Удэ - на встречи с 
мигрантами, представителями национально-
культурных объединений приглашаются 
студенты ВУЗов, ССУЗов, школьники СОШ 
города. 

Основные направления деятельности 
Центра: 

 содействие изучению мигрантами 

русского языка, истории, основ 

законодательства Российской 

Федерации; 

 организация образовательных и 

просветительских мероприятий, 

направленных на знакомство с культурой 

и историей России и Республики 

Бурятия, этнокультурными 

особенностями Республики Бурятия, г. 

Улан-Удэ; 

 оказание мигрантам информационной, 

консультативной и экспертной помощи 

юридического, социально-

психологического характера; 

 предоставление мигрантам информации 

о проживании на территории г. Улан-Удэ, 

условиях обустройства и 

трудоустройства, контактных адресах и 

телефонах; 

 взаимодействие со СМИ по вопросам 

содействия адаптации мигрантов и 

сохранения гражданского мира и 

межнационального согласия в г. Улан-

Удэ. 

Консультативное, организационно-
методическое сопровождение деятельности 
Центра осуществляется Комитетом по 
социальной и молодежной политике г. Улан-
Удэ. 

 
Организационное и технологическое 

решение вопроса 
В целях реализации Стратегии 

государственной национальной политики 
(Указ Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года") и на основании Распоряжения 
Администрации г. Улан-Удэ от 28.04.2015 г. 

№ 593-р «О создании Центра социально - 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов г. Улан-Удэ», а также на 
основании Соглашения о сотрудничестве 
и  Муниципального контракта между 
Комитетом по социальной политике и 
Муниципальным автономным 
учреждением «Централизованная 
библиотечная система г. Улан-Удэ» в ЦГБ 
открыт Центр социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов. 
Оформлен Уголок мигранта, где 
представлены документы и литература 
информационно-правового, консультативного 
и социально-культурного характера, 
содержатся материалы в помощь при 
подготовке и сдаче экзаменов по основам 
законодательства РФ, истории России и 
Республики Бурятия, русскому языку, по 
программе «Библиотека – территория 
толерантности. Через книгу к миру и 
согласию» проходят мероприятия. 

Предоставляется доступ к справочно-
правовым системам «Консультант +», 
«Гарант». 

Центр свою деятельность осуществляет 
во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Республики Бурятия, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти на 
территории г. Улан-Удэ, национально-
культурными объединениями, органами 
местного самоуправления, в том числе: 

 Комитет по социальной и молодежной 

политике г. Улан-Удэ; 

 Комитет по культуре Администрации г. 

Улан-Удэ; 

 УФМС России по Республике Бурятия; 

 Управление социальной защиты 

населения по г. Улан-Удэ Министерства 

социальной защиты населения; 

 ГУ «Центр занятости населения города 

Улан-Удэ»; 

 Правовой комитет Администрации г. 

Улан-Удэ; 

 МКУ «Управление общественной 

безопасности» 

 
Проведенные мероприятия 

 
1.  17.02 2015 года. ЦГБ. 

Мастер-класс по обучению ёхору 
«Заяанамнай заншал», приуроченный к 
национальному празднику «Сагаалган». 
«Сагаалган - это  Новый год по лунному 
календарю, один из самых популярных 
праздников в Бурятии. Участники - мигранты 
из Центра социально-культурной адаптации и 
интеграции, студенты БГУ, Торгово-
экономического техникума, национальных 
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культурных центров. Мастер-класс провел 
ансамбль «Ликование» колледжа искусств 
им. П. И. Чайковского, лауреат 
международных конкурсов, обладатель 
золотой медали Дельфийских игр. Мастер-
класс прошел накануне Глобального ёхора, 
как репетиция перед международным танцем 
дружбы. Мероприятие освещено на ТВ 
«Тивиком», «Мир», «Ариг Ус». 35 чел. 
2.  29.04. 2015 года. ЦГБ 

Праздник весны «Под солнцем Навруза». 
Презентация видеожурнала. Участники: 
представители национально-культурных 
центров, Комитета по межнациональным 
отношениям и развитию гражданских 
инициатив Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства РБ, Комитета по 
социальной политике, Комитета по культуре 
Администрации г. Улан-Удэ, творческие 
коллективы, сотрудники МАУ ЦБС. 50 
человек. 
3.  10.03. 2015 года. Региональная 
общественная организация «Ассоциация 
народов Бурятии «Дом Дружбы».  

Семинар «Библиотека - центр 
толерантности и диалога культур». 
Участники: и. о. начальника Комитета по 
социальной политике Администрации г. Улан-
Удэ, зам. начальника отдела оформления 
виз, разрешений, приглашений и регистрации 
иностранных граждан, член Общественной 
палаты, председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и развитию 
гражданских инициатив Администрации 
Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия, председатель 
Ассоциации национально-культурных 
объединений г. Улан-Удэ, сотрудники МАУ 
ЦБС. 60 чел. 
4.  27 мая 2015 года. Региональная 
общественная организация «Ассоциация 
народов Бурятии «Дом Дружбы».  25 мая 
сотрудники ЦГБ на городских рынках 
«Народный», «Сагаан Морин», «Тумэр 
Морин», «Туяа», База «Буркоопсоюз» 
раздавали приглашения на ярмарку. 

Информационная ярмарка «Улан-Удэ для 
мигрантов».  Приняли участие: мигранты, 
представители Министерства 
здравоохранения РБ, Комитета по 
межнациональным отношениям и развитию 
гражданских инициатив РБ, УФМС по РБ, 
Республиканского Агентства занятости 
населения, Управления социальной защиты 
населения по г. Улан-Удэ, Комитета по 
культуре, Комитета по социальной политике 
Администрации г. Улан-Удэ, ЦГБ, 
национально-культурных центров, научные 
работники Центров тестирования БГУ, 
ВСГУТУ, БГСХА.  ТК «Тивиком», «Мир». 50 
чел. 

5.  02.06.2015 года. Площадь 
Революции. 

Детский праздник «Под созвездием 
дружбы». Познакомил детей с культурой, 
традициями и обычаями народов стран 
Ближнего зарубежья (Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана). 120 чел. 
6.  09.07. 2015 года. ЦГБ им. И. К. 
Калашникова 

Вечер «Семья - всему начало, к 
Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности, совместно с Администрацией 
Советского района (Глава Администрации, 
зам Главы Администрации Советского 
района по вопросам социальной сферы и 
другие специалисты). Участники: начальник 
Управления социальной защиты населения г. 
Улан-Удэ, представители национально-
культурных центров, 6 семей (польская, 
татарская, корейская, эвенкийская, 
бурятская, русская), Забайкальский народный 
хор «Семейские янтари», ЦГБ. 70 чел. 
7.  07.11. 2015. ЦГБ 

Вечер «Венок дружбы» в рамках Дней 
польской культуры в Улан-Удэ, посвящен 
писателям и поэтам России и Польши, 
лауреатам Нобелевской премии. 
Участвовали: консультант по 
межнациональным отношениям Комитета по 
социальной политике Администрации г. Улан-
Удэ, студенты и преподаватели БГУ, БРПК 
(педагогический колледж), члены МОО 
«Национально-культурная автономия 
поляков «Наджея». 50 чел. 
8.  17.11.2015 года. Автобус № 134 

Акция «Читающий маршрут». Автобус 
стал дружественной площадкой общения, на 
которой звучали стихи на русском, бурятском, 
татарском, польском языках. Горожане могли 
взять с собой понравившуюся 
«путешествующую» книгу. Участники: МОО 
«Национально-культурная автономия 
поляков г. Улан-Удэ «Наджея», РОО 
«Национально-культурный центр», 
Региональная общественная ассоциация 
землячеств этнической Бурятии. ТК 
«Тивиком». 60 чел. 
9.  19.12.2015 года. ЦГБ. 

Торжественное вручение паспортов 
Российской Федерации 5 мигрантам, 
прибывшим в Бурятию (представителям 
украинского, узбекского, армянского, 
киргизского национально-культурных 
центров). Концертная программа. ТК 
«Тивиком». 20 чел. 
10. 21.01. 2016 года. ЦГБ. 

Дни национальной культуры: День 
народов Севера 

Информационно-познавательная 
программа совместно с Центром эвенкийской 
культуры «Арун». Знакомство с культурой, 
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литературой, традициями, обычаями эвенков. 
Присутствовали учащиеся Республиканского 
Бурятского национального лицея-интерната 
№ 1. 50 чел. 
11.  04.02 2016 года. ЦГБ и площадь 
Революции 

«У живого огня традиций». Мастер-класс 
по обучению ёхору «Заяанамнай заншал», 
приуроченный к национальному празднику 
«Сагаалган». Мастер-класс провел ансамбль 
«Ликование» колледжа искусств им. П.И. 
Чайковского. Ёхор - флэшмоб на площади 
Революции. Участвовали представители 
национально-культурных центров: РОО 
«Узбекское землячество «Турон», МОО 
«Национально-культурная автономия 
поляков г. Улан-Удэ «Наджея», РОО РБ 
«Центр китайской культуры», РОО 
«Общество культуры семейских РБ» и 
другие. Освещено 3-мя телекомпаниями: 
«Ариг Ус», «БГТРК», «АТВ-медиа». 100 чел. 
12.  18.02. 2016 года. Республиканская 
кадетская школа-интернат города Улан-
Удэ Республики Бурятия 

Участие в фестивале «Сагаалган 
собирает друзей», совместно с Региональной 
общественной организацией 
«Азербайджанский культурный центр 
Республики Бурятия». 200 чел. 
13.  25.02. 2016 года. ЦГБ. 

Час интересного сообщения 
«Корейский новый год - Тэборым», 
совместно с Национально-культурной 
ассоциацией корейцев Республики Бурятия, с 
участием студентов восточного факультета 
БГУ. Выступили: консультант по 
межнациональным отношениям Комитета по 
социальной политике Администрации г. Улан-
Удэ, директор Центра корейской культуры 
Восточного института БГУ, руководитель 
Национально-культурной ассоциации 
корейцев РБ. Освещение ТК «Тивиком». 40 
человек. 
14.  26.02 2016 года. Региональная 
общественная организация «Ассоциация 
народов Бурятии «Дом Дружбы».  

Познавательно-культурная программа 
«Чунь цзе и Сагаалган» (празднование 
китайского и бурятского нового года). 
Участвовали: РОО РБ «Центр китайской 
культуры», РОО «Землячество шэнэхэнских 
бурят из КНР», преподаватели и студенты 
института Конфуция БГУ. Концерт с участием 
известных артистов, конкурсы, игры, 
презентации национальных блюд. ТК 
«Тивиком», «АТВ», «БГТРК». 50 чел. 

15.  21.03.2016. Центр узбекской 
культуры «Караван баши». 

Вечер «Навруз - праздник весны». 
Концертная программа с участием солистов, 
танцоров национально-культурных центров. 
Участники: председатель и специалист 

Комитета по межнациональным отношениям 
и развитию гражданских инициатив 
Правительства РБ, консультант по вопросам 
межнациональных отношений 
Администрации г. Улан-Удэ, зам. начальника 
УФМС по РБ, руководители и представители 
национально-культурных центров (литовский, 
латвийский корейский, польский, семейский, 
«Бурят соел»; кыргызский, таджикский, 
узбекский, татарский, азербайджанский). 90 
чел. 
16.  30 марта 2016 года. Торговый 
комплекс «Туяа» 

Информационная ярмарка «Улан-Удэ - 
наш общий дом» для мигрантов. Приняли 
участие: консультант в сфере 
межнациональных отношений 
Администрации г. Улан-Удэ, специалист 
УФМС, представители Центра профилактики 
здоровья, РОО «Кыргызский культурный 
центр «АЛА ТОО», РОО «Узбекское 
землячество «Турон», Таджикский 
национально-культурный центр ЦГБ. 
Подготовлен раздаточный материал по 
библиотечно-информационным услугам ЦГБ. 
ТК «Тивиком», «АТВ». 25 чел.  
17.  21.04.2016 года. Межрегиональная 
творческая лаборатория для работников 
городских и сельских библиотек РБ, Усть-
Ордынского и Агинского бурятского 
округов. Презентация Центра социально-
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов. Книжная выставка «Улан-Удэ - 
многонациональный». 40 чел. 
18.  27.04.2016 года. Встреча студентов 
медицинского института БГУ и 
Республиканского базового медицинского 
колледжа им. Э. С. Раднаева с доктором 
буддийской философии, доктором восточной 
медицины с Ямпилом - багшой в Тибетском 
центре «Будда медицины». 30 чел. 
19.  31.05.2016 года. Круглый стол 
«Межнациональное согласие - залог 
будущности России». Региональная 
общественная организация «Ассоциация 
народов Бурятии «Дом Дружбы».  

Участники: зам. председателя 
Общественной Палаты РБ, председатель 
РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом 
дружбы»; преподаватели ВСГИК, БГУ, 
руководители национально-культурных 
центров РБ и др. 50 чел. 
20.  07.06.2016 года. К Пушкинскому дню 
России. Вечер «Я помню чудное мгновение», 
который состоялся в Тибетском центре 
«Будда медицины» с участием Ямпил - 
багши, доктора буддийской философии для 
студентов ГАПОУ «Колледж искусств им. П. 
И. Чайковского». 55 чел. 
21.  03.09.2016 года. В рамках Дня города - 
Шахматный фестиваль «В гостях у 
шахмат» - в сквере «Гостиный ряд». 
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Состоялся сеанс одновременной игры, блиц - 
турнир пот шахматам «Шатаар», китайским 
шахматам и шашкам. Наряду с мастерами 
спорта международного класса и др. 
представителями общественных 
организаций, многочисленной публикой 
приняли участие представители 12 
национально-культурных центров, 
преподаватели и студенты института 
Конфуция БГУ. 30 чел. Все телеканалы, сайт. 
22.  11.08, 08.09. 2016 года. Участие в 
проекте «Читаем роман И. К. Калашникова 
«Жестокий век». Участники (8 чел.) - 
представители национальных культурных 
центров (корейского, эвенкийского, 
татарского, общества культуры семейских), 
РО  ассоциация землячеств этнической 
Бурятии, МОО «Национально-культурная 
автономия поляков «Наджея», РОО РБ 
«Центр китайской культуры». БГТРК. 

Состоятся: 
23.  29.09.2016 года.  Информационно-
познавательный час «Семейская 
горница». Участники: преподаватели и 
студенты института Конфуция БГУ, 
преподаватели РОО «Общество культуры 
семейских РБ». Предполагаемый охват - 40 
чел. 
24.  04.10. 2016 года. Информационно-
познавательный час «Иудейский праздник - 
«Рош а-Шан». Участники: представители 
еврейского культурного благотворительного 
фонда «Симхат Хаим», учащиеся СОШ. 
Предполагаемый охват - 40 чел. 
25.  21.10. и 27.10. 2016 года. Конкурс чтецов 
«Сонеты родному городу» в рамках 
«Поэтического марафона «Улан-Удэ: вчера, 
сегодня, завтра». Участники - студенты 
ВУЗов, ССУЗов, представители национально-
культурных центров. Предполагаемый охват - 
40 чел. 
25.  с 15.11 по 18.11. 2016 года. Неделя 
толерантности: 

15.11. Научно-практическая 
«Толерантность: искусство жить вместе»; 
Предполагаемый охват - 40 чел. 

18.11.  День межкультурной связи «Мир 
через культуру». Предполагаемый охват - 40 
чел. 
27.  18.12. 2016 - День мигранта. 
Предполагаемый охват - 40 чел. 

Финансовые ресурсы для  разработки 
и реализации практики (технологии) 

Общее финансирование 2015, 2016 годов 
составило 152,8 тыс. руб. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Всего на 28 мероприятиях с участием 
мигрантов, представителей 20 национально-

культурных центров, студентов побывали 
около 1500 человек. Мероприятия Центра 
анонсировались (СМИ, сайты, социальные 
сети), освещались в СМИ, на БГТРК и других 
телеканалах, имели положительный 
резонанс  у местного сообщества.  

На телевидении и в газетах - более 56 
раз. На сайте МАУ ЦБС -  более 23 раз. 

Сотруднику Центральной городской 
библиотеки им. И. К. Калашникова, 
Баторовой Маргарите Павловне, 
ответственной от ЦГБ за работу «Центра», 
вручены Благодарственное письмо и 
Почетная грамота от Комитета по 
социальной и молодежной политике 
Администрации г. Улан-Удэ, 
Благодарственное письмо от администрации 
Муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г. 
Улан-Удэ». 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии) 

Не предусмотрен. 
 
 
Реализация практики (технологии), 

возможности его распространения 
Практика реализуется на базе 

Центральной городской библиотеки им. И. К. 
Калашникова Муниципального автономного 
учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Улан-Удэ» 
городского округа «город Улан-Удэ» с апреля 
2015 года. 

Данный опыт практикуется во многих 
библиотеках России. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Данная практика может быть реализована 
в учреждениях сферы культуры культурно - 
досугового типа, в библиотеках  городов 
России и др. стран. 

Дата внедрения практики (технологии) 
С апреля 2015 года  
География использования практики 

(технологии) 
Городской округ «город Улан-Удэ». 
Контакты 
e-mail: cbskalashnikov@yandex.ru 
Тел.: (3012) 21-54-12, 21-99-47 (факс) 
Отзывы, награды 
Согласно прилагаемым 

благодарственным письмам 
Дополнительные материалы 
Презентация. 

 

 

mailto:cbskalashnikov@yandex.ru
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Ульяновск (Россия) Организация эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления с представителями предпринимательского 
сообщества, общественными объединениями, экспертами и другими 
заинтересованными лицами в рамках разработки проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
 

Сущность практики. 
Оценка регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (далее – ОРВ проектов НПА).  

ОРВ проектов НПА направлена на 
выявление в проектах положений, 
необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, устранение 
данных положений на этапе согласования 
проекта, учета мнений заинтересованных лиц 
при принятии решений на муниципальном 
уровне 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Для проведения ОРВ проектов НПА 
проекты нормативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, размещаются разработчиком в 
публичном доступе (на официальном сайте 
муниципального образования в 
соответствующем разделе) для получения 
мнений замечаний и предложений. 
Полученная информация аккумулируется, и 
направляется в уполномоченное 
подразделение администрации города в виде 
сводного отчета о проведенных процедурах 
публичных обсуждений. По итогам анализа 
предлагаемого нормативного правового 
регулирования, сводного отчета, замечаний и 
предложений заинтересованных лиц, 
уполномоченное подразделение готовит 
заключение, в котором в обязательном 
порядке должны быть отражены выводы о 
наличии/отсутствии в проекте нормативного 
правового акта положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а так же рекомендации по 
устранению таких положений (при наличии) 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики. 

Реализация практики не требует 
дополнительных затрат из бюджета 
муниципального образования 

Социальный эффект в результате 
реализации практики. 

В ходе реализации практики субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
представители экспертного сообщества могут 
влиять на принятие на местном уровне тех 
или иных законотворческих решений, 
предлагать альтернативные варианты 
законотворческих решений. Так же 

реализация практики позволяет повысить 
открытость принимаемых на местном уровне 
решений 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики. 

Реализация практики на территории 
города позволяет снизить расходы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельность, устранить возможные 
административные барьеры, снизить 
расходы бюджета муниципального 
образования/ 

Выявленные и предотвращённые 
необоснованные издержки субъектов 
предпринимательской деятельности за 
период внедрения и развития механизмов 
ОРВ и экспертизы в муниципальном 
образовании составили 9,8 млн. рублей 

Реализация практики, возможности его 
распространения  

Реализация практики на территории 
Российской Федерации закреплена статьями 
7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», распространяется на все 
муниципальные образования Российской 
Федерации 

Отрасль применения практики  
Практика действует в сфере нормативного 

правового регулирования осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

Дата внедрения практики 
На территории муниципального 

образования «город Ульяновск» практика 
реализуется с 2013 года в рамках 
«пилотного» проекта, полномасштабное 
внедрение практики – с 01.01.2015 

География использования практики 
Территория муниципального образования 

«город Ульяновск» Ульяновской области; 
возможно распространение на территории 
других муниципальных образований. 

Контакты  
Управление по развитию 

предпринимательства, инвестициям и 
потребительского рынка администрации 
города Ульяновска$ 

тел. +7 (8422) 27-40-41, +7 (8422) 27-39-48, 
электронная почта: komitet-73@list.ru 

Отзывы, награды 
Результаты внедрения института ОРВ 

проектов НПА на территории города 
Ульяновска были высоко оценены в рамках 

mailto:komitet-73@list.ru
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проведенного рейтингования регионов по 
качеству осуществления ОРВ в субъектах 
Российской Федерации за 2015 год 
(Ульяновская область 1 место), а так же 1 
место в проведенном в 2015 году в пилотном 
формате Рейтинге муниципальных 
образований Ульяновской области по 
качеству внедрения ОРВ (проведен 

Министерством развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области)  

Дополнительные материалы  
http://ulmeria.ru/ru/ORV - официальный 

сайт администрации города Ульяновска, где 
размещается вся информация по 
проведенным процедурам ОРВ проектов НПА 

 

Уфа (Россия) Опыт работы Муниципального казённого учреждения «Центр 
общественной безопасности» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
 

Многие проблемы, лежащие в сфере 
обеспечения общественной безопасности, не 
могут быть разрешены только 
традиционными полицейскими способами и 
методами. Именно поэтому все усилия по 
противодействию преступности, 
осуществляемые только силами 
правоохранительных органов, без поддержки 
населения, будут малоэффективны.  

Требуется обязательное привлечение 
государственных структур, органов местного 
самоуправления, а также общественных 
институтов. От того, насколько будет 
скоординировано взаимодействие органов 
местного самоуправления и 
правоохранительных органов, во многом 
зависит результативность работы по охране 
общественной безопасности, профилактике 
правонарушений и преступлений.  

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства (статья 132 
Конституции РФ) на органы местного 
самоуправления возложены задачи по 
самостоятельному осуществлению охраны 
общественного порядка на 
подведомственной территории. 

Принятый в 2003 году Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ определил, что организация 
охраны общественного порядка на 
территории городского округа 
осуществляется муниципальной милицией. 

Однако соответствующий Закон о 
муниципальной милиции не принят до 
настоящего времени. 

Прошедшая  в России в 2011 году 
реформа органов внутренних дел привела к 
сокращению на территории г.Уфы 
численности инспекторов по делам 
несовершеннолетних на 50%, участковых 
уполномоченных и сотрудников патрульно-
постовой службы на 20%. Следствием 
этого явилось определенное осложнение 
криминогенной обстановки и состояния 
правопорядка на территории города. 

По инициативе депутатского корпуса 
города, при поддержке Администрации 

городского округа город Уфа, для решения 
вопросов местного значения по обеспечению 
безопасности населения, в декабре 2012 
года на территории г.Уфы в форме 
муниципального бюджетного учреждения был 
создан «Центр общественной безопасности 
города Уфы», штатной численностью 321 
человек.  (С 1 января 2016 года МБУ «Центр 
общественной безопасности г. Уфы» 
реорганизовано в МКУ «Центр 
общественной безопасности г. Уфы»). 

 
С целью активного воздействия на 

состояние правопорядка и общественной 
безопасности на территории ГО г.Уфа РБ на 
Учреждение было возложено решение 5 
основных задач: 

1. Оказание содействия органам 
внутренних дел в охране 
общественного порядка; 

2. Профилактика правонарушений в 
жилом секторе; 

3. Предупреждение правонарушений 
среди несовершеннолетних; 

4. Контроль за соблюдением правил 
благоустройства и санитарного 
состояния; 

5. Развитие комплексной 
автоматизированной информационно-
аналитической системы «Безопасный 
город». 

Центр общественной безопасности 
структурно разделен на 7 территориальных 
управлений (по количеству 
административных районов города), внутри 
каждого такого подразделения созданы 
отделы по общей профилактике, 
профилактике правонарушений 

http://ulmeria.ru/ru/ORV
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несовершеннолетних и отделения по 
контролю за благоустройством и санитарным 
состоянием. В свою очередь работники 
Центра закреплены за административными 
участками, совпадающими с территорией 
обслуживания участковых  уполномоченных 
полиции.  

Сотрудники Центра общественной 
безопасности имеют служебное 
удостоверение, обеспечены отличительной 
форменной одеждой как летнего, так и 
зимнего образцов. 

За счет средств бюджета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан  
предусмотрен плановый объем 
финансирования в сумме 1 373 606,1 тысяч 
рублей (на 7 лет)  для выполнения 
возложенных на МКУ «Центр общественной 
безопасности» задач.  

Для эффективного решения возложенных 
на Центр задач работники Учреждения вошли 
в состав районных административных 
комиссий, получив тем самым право 
применять меры административного 
воздействия при осуществлении работы по 
профилактике правонарушений. 

Это особенно актуально, в связи с тем, 
что до настоящего времени не подписано 
соглашение между МВД России и субъектами 
РФ о предоставлении сотрудникам полиции 
полномочий по составлению 
административных протоколов по 
правонарушениям, предусмотренным 
региональными кодексами об 
административных правонарушений. 

В целях проведения работы по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия инспектора по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних Центра являются 
членами районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Взаимодействие с органами внутренних 
дел осуществляется на основе Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии между 
Администрацией городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, Управлением 
МВД России по городу Уфе и МКУ «Центр 
общественной безопасности г. Уфы». 

Работниками Учреждения оказывается 
содействие органам внутренних дел в охране 
общественного порядка при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Так, в 2015 году сотрудники Центра 
приняли участие в обеспечении 
общественного порядка при проведении 2388 
мероприятий с массовым пребыванием 
граждан, что на 826 или 52,9% больше чем в 
2014 году (общественно-политические 
393(+19), культурно-зрелищные 412(-26), 
спортивные 184 (+108), иные 1399(+725). 

Всего отработано 42365 человеко-часов, в 
том числе 21765 в выходные и праздничные 
дни. 

Проводимая работниками Учреждения 
работа позволяет снять часть нагрузки с 
сотрудников полиции, чтобы они могли 
сосредоточить свои усилия на конкретных 
задачах по борьбе с преступностью. 

Деятельность Учреждения 
осуществляется в тесном взаимодействии с 
жителями города путем проведения сходов, 
собраний и приёма граждан по месту 
жительства. 

На постоянной основе проводятся 
мероприятия по выявлению открытых 
чердаков, подвалов, колодцев, по 
безопасности детских игровых площадок, по 
разукомплектованному и брошенному 
автотранспорту, по заброшенным жилым 
домам, по местам нахождения бродячих 
собак, игрового оборудования, по 
освещенности жилых кварталов и многие 
другие. По всем выявляемым недостаткам, с 
привлечением ответственных служб, 
принимаются меры по их устранению. 

По месту жительства граждан совместно 
сотрудниками правоохранительных органов 
проводятся  профилактические мероприятия 
с посещением лиц, допустивших различного 
рода правонарушения.  

В целях воздействия на лиц, допускающих 
правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, работниками Центра 
применяются меры административного 
характера, предусмотренные Кодексом 
Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях. 

Так, в 2015 году за нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное время по статье 
13.5 КоАП РБ составлено 933 (+763) 
протокола об административном 
правонарушении, за совершение семейно-
бытового дебоширства по ст. 13.8 КоАП РБ 
привлечено 1155 (+1029) граждан. 

Приоритетным направлением в 
деятельности Центра общественной 
безопасности является профилактика 
правонарушений несовершеннолетних. 
Инспекторами по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних 
Центра проводится работа с подростками 
девиантного поведения и родителями, 
уклоняющимися от воспитания своих детей. 

За инспекторами ОППН закреплены 167 
средних общеобразовательных и 
профессиональных учреждений из расчета 
один инспектор на 2-3 учебных заведения. В 
рамках правового воспитания инспекторами 
ОППН в образовательных учреждениях 
проводятся лекции, «Дни правопорядка», 
викторины, круглые столы, направленные на 
профилактику асоциального поведения 
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учащихся и формирование их 
законопослушного поведения. 

Являясь членами Советов профилактики 
образовательных учреждений, инспектора 
ОППН проводят индивидуально-
профилактическую работу с подростками, 
состоящими в школах на специальных 
учетах. 

Совместно с отделами опеки, 
Комплексными центрами социальной защиты 
населения проводится работа с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. Центром оказывается помощь 
малоимущим и неблагополучным семьям, 
проводятся мероприятия благотворительной 
направленности.  

Во взаимодействии с сотрудниками 
полиции на постоянной основе проводятся 
специализированные мероприятия по 
проверке мест сбора подростковых 
антиобщественных групп, выявлению фактов 
продажи несовершеннолетним спиртных 
напитков, нахождению несовершеннолетних 
в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей или лиц их 
заменяющих. 

Оказывается содействие 
правоохранительным органам по розыску 
детей, самовольно ушедших из дома. 

Проводится работа по выявлению фактов 
уклонения от воспитания детей и семейного 
неблагополучия. Работники Учреждения, 
обладая полномочиями членов комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, активно применяют меры 
административного воздействия к родителям, 
злостно уклоняющимся от воспитания своих 
детей. В 2015 году инспекторами ОППН в 
соответствии со статьей 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях было 
составлено 1585 протоколов об 
административных правонарушениях.  

Целенаправленно ведется  работа в 
сфере благоустройства, по наведению 
порядка в жилых кварталах и на улицах 
города. Организуются проверки содержания 
территорий общего пользования, территорий, 
прилегающих к объектам торговли, сервиса, 
остановкам общественного транспорта, по 
размещению транспортных средств в местах 
общего пользования, выявлению 
несанкционированных свалок. 

Значительный объем работы проводится 
по исполнению требований Кодекса 
Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях. 
Сотрудниками Центра, включенными в 
состав административных комиссий, в 2015 
году составлено 24576 (+5393) протоколов об 
административных правонарушениях. По 
материалам работников Учреждения, 
районными  административными комиссиями 

вынесено штрафов на сумму 27 млн. 404 
тысяч рублей, из которых взыскано 18 млн. 
620 тысяч рублей.  

Работниками Управления «Безопасный 
город» МКУ «Центр общественной 
безопасности г.Уфы» осуществляется 
круглосуточный мониторинг состояния 
подсистемы видеонаблюдения и техническое 
обслуживание 1432 единиц оборудования 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». 

В подсистеме видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» функционируют 324 
видеокамеры, из которых 296 видеокамер 
(91% от общего количества) – современные 
IP-видеокамеры обзорного 
видеонаблюдения. 

 
 

 
 
Видеокамеры установлены в местах 

массового пребывания граждан, скверах и 
парках, на перекрестках улиц и дорог, в 
подземных пешеходных переходах. Места 
установки видеокамер, углы обзора 
определяются совместно с УФСБ России по 
РБ, МВД по РБ. Смонтированная система 
хранения данных позволяет хранить 
информацию, получаемую с видеокамер 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», в течение 30 суток. 

Организованные специализированные 
рабочие места операторов системы 
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видеонаблюдения (ИДЦ МБУ «Служба 
спасения 112» г. Уфы, УФСБ России по РБ, 
МВД по РБ) позволяют отслеживать 
необходимую информацию с камер 
видеонаблюдения в режиме реального 
времени, контролировать ситуацию в городе 
и оперативно реагировать на происходящие 
события, предотвращать и оперативно 
расследовать преступления и 
правонарушения.  

За 8 месяцев 2016 года поступило 250 
запросов, получено 175 положительных 
результатов. Благодаря использованию 
видеоинформации раскрыт ряд тяжких 
преступлений, имевших широкий 
общественный резонанс. 

Функционирование АПК «Безопасный 
город» позволяет повысить общий уровень 
общественной безопасности за счёт 
эффективного использования данного 
комплекса органами правопорядка. 

В целях повышения эффективности 
охраны общественного порядка в 
общественных местах и на улицах города в 
октябре 2015 года была создана народная 
дружина «Правопорядок» общей 
численностью 280 человек. При 
организующей роли Центра общественной 
безопасности, в настоящее время,  
численность членов народной дружины 
возросла до 2400 человек. 

Принятые меры по укреплению 
правопорядка в 2015 году позволили не 
допустить осложнения криминальной 
ситуации в городе Уфе по отдельным 
направлениям. Снизилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений (-5,1%) 
совершенных в общественных местах. 
Уменьшилось число преступных деяний, 
совершенных ранее судимыми лицами (-
9,4%). В структуре подростковой 
преступности сократилось количество 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии 
опьянения на 87%, в общественных местах - 
на 7,7%. На 35% снизилась групповая 
преступность, в том числе на 42% - 
количество преступлений с участием 
взрослых лиц..  

В марте 2016 года на заседании коллегии 
МВД России опыт работы МКУ «Центр 
общественной безопасности г.Уфы» был 
рекомендован для внедрения на территории 
субъектов Российской Федерации. 

20 апреля в преддверии Дня местного 
самоуправления в Совете Федерации 
состоялось совместное заседание Совета по 
местному самоуправлению при Совете 
Федерации и Совета по местному 
самоуправлению при Председателе 
Государственной Думы на тему «Местное 
самоуправление в РФ: вопросы 

законодательного обеспечения и 
правоприменительная практика». 

Мероприятие провели Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко и 
заместитель Председателя Государственной 
Думы Владимир Васильев. 

Председатель Комитета СФ по 
федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, председатель Всероссийского 
Совета по местному самоуправлению 
(ВСМС) Дмитрий Азаров вручил 
благодарность за разработку и реализацию 
программы «Развитие системы 
общественной безопасности на территории 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» директору МКУ «Центр 
общественной безопасности» городского 
округа город Уфа Александру Овчинникову. 

В целом деятельность «Центра 
общественной безопасности города Уфы» не 
подменяет работу учреждений и ведомств 
системы профилактики правонарушений, а 
лишь дополняет ее, позволяя органам 
местного самоуправления активно влиять на 
состояние правопорядка и криминогенной 
обстановки на территории муниципального 
образования. 

Наряду с обеспечением безопасности 
населения в городе уделяется внимание 
вопросу организации дорожного движения. В 
ноябре 2012 года в рамках внедрения 
технологий «Умный город» муниципальным 
предприятием «Уфагорсвет» был создан 
современный диспетчерский центр для 
автоматизированного управления дорожным 
движением. В настоящее время внедряется 
проект интеллектуального управления 
светофорными объектами.  

Все это позволяет в автоматическом 
режиме управлять светофорными объектами 
с диспетчерского пульта, определять 
характер  аварии на светофорах без выезда 
на объект, а также реализовать режим 
«Зеленая волна». Сегодня около 300 
светофорных объектов (84% от общего 
количества) оснащены светодиодными 
светофорами. Сборку светодиодных 
светофоров осуществляет само 
муниципальное предприятие. 

Кроме этого, найдены решения, которые 
не требуют больших финансовых затрат, но 
играют важную роль в обеспечении 
безопасности движения и позволяют снять 
транспортную напряженность на дорогах. В 
частности, это организация независимых 
правых поворотов, приводящая к увеличению 
пропускной способности городских 
перекрестков. Благодаря нововведениям, по 
данным ГИБДД республики, аварийность в 
столице снизилась на 15-20%, а на 
некоторых участках – на 50%. Как результат 
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всей работы Уфе третий год подряд 
присуждается первое место среди городов-
миллионников Приволжского Федерального 
округа в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
орган местного самоуправления 
муниципального образования в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения». 

Чрезвычайный фонд города Уфы. 
Чрезвычайный фонд г. Уфы – 

единственный в России постоянно 
действующий пункт временного длительного 
проживания для населения города Уфы, 
пострадавшего в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  и иных происшествий. 

Целью создания данного Фонда является 
оказание экстренной круглосуточной помощи 
со стороны Администрации города 
гражданам города, пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций и иных 
происшествий. Функционирование пункта 
временного длительного проживания 
постоянного действия – Чрезвычайного 
фонда г. Уфы осуществляется в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, как вид первоочередного 
жизнеобеспечения граждан города 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций или 
при возникновении угрозы чрезвычайной 
ситуации локального и местного характера. 

Возникновение в городе такого 
уникального фонда изначально было 
обусловлено вопросом: куда деваться 
пострадавшим, лишившимся единственного 
жилья в результате чрезвычайных ситуаций? 
Законодательством Российской Федерации 
на сегодняшний день защищены только 
граждане, пострадавшие при чрезвычайный 
ситуациях территориального, регионального 
и федерального уровня. Пострадавшие от 
чрезвычайных ситуаций локального и 
местного уровней могут рассчитывать в 
первую очередь только на себя. Зачастую 
такие граждане расселяются по 
родственникам.  

 
В Уфе данную проблему решили иначе. С 

целью реализации статьи 40 Конституции 
Российской Федерации, Федеральных 
законов № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и № 28-ФЗ от 12 

февраля 1998 года «О гражданской обороне» 
в 2003 г. был создан постоянно действующий 
пункт длительного проживания – 
Чрезвычайный фонд г. Уфы, имеющий 
возможность заселения пострадавших 
граждан круглосуточно, в короткие сроки, при 
минимальном количестве документов, всегда 
обладающий резервом койко-мест, дающий 
возможность проживать до момента 
восстановления своих жилых помещений с  
предоставлением временной прописки и 
получения полного объема 
консультационных услуг. 

При наличии большого резерва койко-
мест, с целью наиболее эффективного 
использования жилого фонда, определена 
возможность предоставления временного 
жилья гражданам города, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и оставшихся 
без единственного жилья или нуждающегося 
в нем по иным обстоятельствам. Что 
способствует большему охвату социально не 
защищенных категорий граждан города Уфы. 

 
Администрация городского округа города 

Уфа РБ в качестве материальной помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и иных 
происшествий, производит оплату первых 
трех месяцев их проживания в Чрезвычайном 
фонде г. Уфы, в дальнейшем проживающие 
граждане оплачивают только коммунальные 
услуги. 

Особенностью является оказание помощи 
по принципу «одного окна» - граждане 
обращаются со своей проблемой один раз в 
администрацию фонда, не ходят по 
инстанциям и не ожидают ответов 
длительное время. 

Наличие в городе фонда, оказывающего 
помощь гражданам, пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций, способствует 
снятию социальной напряженности и дает 
возможность таким гражданам в самый 
сложный жизненный момент прийти в себя, 
адаптироваться к создавшейся ситуации и 
двигаться дальше. Отзывы и 
благодарственные письма в адрес 
Чрезвычайного фонда г. Уфы говорят о 
качестве и актуальности данного проекта. 
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За прошедшие годы  в фонде получили  
крышу над головой, тепло, уют и моральную 
поддержку более 2000 пострадавших 
граждан г. Уфы. В 2012 году организация 
была награждена дипломом «Лучшее 
предприятие ЖКХ» во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших предприятий и 
организаций России – 2012»,  который 
проводится Международным форумом 
«Инновации и развитие»; в 2014 году 
директор Чрезвычайного фонда г. Уфы 

Горячева Л.С. стала победителем 
регионального этапа XVIII Всероссийского 
конкурса Женщина директор года в 
номинации «Надежный партнер»;  в 2016 
году организация была награждена 
дипломом II степени в конкурсе Лучших 
муниципальных практик, проводимого 
Всероссийским Советом местного 
самоуправления и вошла в Банк лучших 
муниципальных практик России. 
 

 

Хабаровск (Россия) Бестраншейная прокладка полиэтиленовых 
трубопроводов 
 

Сущность практики (технологии) 
Целевое назначение: для снижения 

аварийных ситуаций, исключения вторичного 
загрязнения воды в сети, увеличения срока 
эксплуатации, надёжности и безопасности 
трубопроводных систем, обновления 
устаревшего трубопроводного фонда 
предприятием применяется бестраншейная 
прокладка полиэтиленовых трубопроводов с 
применением комплекса оборудования 
«GRUNDOPIT» (производитель: компания 
TRACTO-TECHNIK GmbH 

МУП города Хабаровска «Водоканал» 
ежегодно уделяет большое внимание 
капитальному ремонту сетей ВКХ. 

С 2003 г. по 2015 г. заменено 186 км 
водопроводных сетей.  В 2015 г. заменено 8,3 
км сетей водопроводно-канализационного 
хозяйства, из них силами предприятия 8 км 
сетей, подрядным способом 0,3 км. На 
01.10.2016г. заменено 6,1 км водопроводной 
сети и 2,2 км канализации. 

Ремонтно-аварийные и строительные 
работы коммунальных систем 
водоснабжения в России чаще всего 
выполняются открытым способом 
(проведение земляных работ с раскопкой 
траншей, ремонт или замена трубопровода). 
Выполнение ремонтных работ таким 
способом приводит не только к удорожанию 
работы, но и к нарушению ландшафта. 

МУП города Хабаровска «Водоканал» в 
своей работе при проведении капитального 
ремонта систем водоснабжения применяет 
бестраншейные технологии, позволяющие 
производить замену водопроводных линий с 
применением труб из современных 
высокопрочных и долговечных материалов 
при минимальном проведении земляных 
работ и нарушении благоустройства. 

Помимо классического, «открытого» 
метода прокладки и капитального ремонта 
водопроводных линий с разрытием траншей,  
все шире находят применение 
бестраншейные методы  с использованием  
комплексов оборудования зарубежных 

производителей. Для этих целей 
предприятием приобретены комплексы 
««GRUNDOBURST», «GRUNDOPIT» 
(Германия), установки горизонтально-
направленного бурения «ГНБ» (КНР). 

Комплекс оборудования «GRUNDOPIT» 
позволяет производить замену аварийных 
участков водопроводных сетей диметром до 
110 мм, протяженностью до 50 пм. 
Спецификой работы данного комплекса 
является капитальный ремонт 
водопроводных вводов в здания. Замена 
производится из существующего вводного 
колодца либо из подготовленного котлована. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

Производственно-технический аспект 
бестраншейных технологий: 

Возможность бестраншейного 
строительства, ремонта и санации 
подземных коммуникаций:  

 в экстремальных условиях: под  реками, 

озерами, оврагами, лесными  

массивами, сельскохозяйственными 

объектами; 

 в специфических грунтах (скальные 

породы, плавуны и пр.); 

 в охранных зонах высоковольтных 

воздушных линий электропередач,   

магистральных газо-,  нефте-, 

продуктопроводов; 

 в условиях плотной жилищной застройки  

городов при прохождении трассы под 

автомагистралями, трамвайными 

путями, скверами, парками;  

 под действующими железнодорожными 

и автомобильными, взлетно-

посадочными полосами аэропортов;  

 на территории промышленных 

предприятий, включая ввод 

коммуникаций в производственные 

корпуса в условиях действующего 

производства. 
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Преимущества бестраншейных 
методов восстановления водопроводных 
и канализационных трубопроводов: 

1. Проведение ремонтно-
восстановительных работ без 
разрушения дорожного покрытия, 
инженерных коммуникаций и зеленых 
насаждений. 

2. Возможность восстановления 
сильноразрушенных трубопроводов. 

3. Высокая устойчивость к абразивному 
износу. 

4. Сжатые сроки выполнения работ. 
5. Продолжительный срок эксплуатации, 

более 50 лет. 
6. При протаскивании полиэтиленовая 

труба может повторять изгибы старого 
трубопровода. 

7. Вес полиэтиленовой трубы в 2-3 раза 
меньше чем вес стальной трубы, что 
уменьшает усилия, необходимые для 
протаскивания или проталкивания 
трубы. 

8. Шероховатость полиэтиленовых труб 
(0,008 - 0,040 мм) значительно меньше, 
чем шероховатость стальных (5-10 мм) 
или чугунных (1-3 мм). Малая 
шероховатость полиэтиленовых труб 
компенсирует уменьшение диаметра 
трубопровода  при протаскивании 
полиэтиленовой трубы меньшего 
диаметра в стальную.   

Данный способ целесообразно применять 
для ремонта технически изношенных 
трубопроводов в стесненных условиях и в 
местах с высокой концентрацией инженерных 
коммуникаций. 

Преимущества полиэтиленовых труб в 
сравнении с чугунными и стальными: 
1. Больший срок эксплуатации. ПНД – 30-

50 лет, сталь – 20 лет. 
Полиэтиленовые трубы не подвержены 
коррозии и не бояться подвижек грунта. 

2. Полиэтиленовые трубы нетоксичны, 
пластичны и следовательно хорошо 
выдерживают перепады температур. 

3. При восстановлении водопроводных 
сетей полимерными трубами 
полностью устраняются утечки на 
отремонтированных участках, 
уменьшается образование отложений 
на внутренней поверхности 
трубопроводов, исключается 
химическая и электрохимическая 
коррозия труб. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Комплекс оборудования «GRUNDOPIT» 
был приобретен в 2013 г. и в 2014 г. был 
введен в эксплуатацию. Финансирование 
работ осуществляется за счет собственных 

средств предприятия в соответствии с 
утвержденной программой ремонтных работ 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Бестраншейная замена аварийных 
участков сетей, в особенности 
водопроводных вводов в жилые и 
производственные здания, позволяет 
избежать нарушения благоустройства 
придомовых территорий (асфальтобетонного 
и плиточного покрытия проездов и тротуаров, 
газонов, бортовых камней), демонтажа малых 
архитектурных форм, а также сноса 
деревьев, кустарников и других зеленых 
насаждении. Кроме того не требуется 
присутствие тяжелой техники для разработки 
траншей, работающей на дворовой 
территории в непосредственной близости к 
местам движения пешеходов, детским 
игровым площадкам и путям следования 
городского автотранспорта. 

Экономический (финансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Стоимость прокладки 1 пм 
полиэтиленового трубопровода диаметром 
110 мм в  практически два раза ниже 
стоимости работ, производимых открытым 
способом (без учета последующего 
восстановления благоустройства). В 
результате проведения траншейной замены 
трубопроводов, стоимость восстановления 
нарушенного благоустройства придомовой  
территории достигает 20 – 40 % от стоимости 
работ по прокладке. Данное обстоятельство 
сокращает расходы Предприятия на 
проведение капитального ремонта сетей и в 
рамках запланированного бюджета 
позволяет производить замену большей 
протяженности изношенных участков 
водопровода. 

Финансово-экономический эффект: 
1. Уменьшение сметной стоимости 

прокладки трубопроводов за счет 

значительного сокращения сроков 

производства работ, затрат на 

привлечение дополнительной рабочей 

силы и тяжелой землеройной техники. 

2. Минимизация затрат на 

энергообеспечение буровых 

комплексов вследствие их полной 

автономности и экономичности 

пользуемых агрегатов. 

2. Отсутствие затрат на восстановление 

поврежденных участков 

автомобильных и железных дорог, 

зеленых насаждений и предметов 

городской инфраструктуры. 

3. Сокращение эксплуатационных 

расходов на контроль и ремонт 



 88 

трубопроводов в процессе 

эксплуатации. 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

В 2016 г. по состоянию на 30 сентября с 
применением оборудования «GRUNDOPIT» 
была произведена замена порядка 40 
аварийных участков сетей и водопроводных 
вводов в городские здания общей 
протяженностью 1163 пм. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Данная технология может применяться на 
водопроводных  сетях для хозяйственно-
питьевого и промышленного водоснабжения. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Комплекс оборудования «GRUNDOPIT» 

начал применяться на Предприятии с 2014 г. 
География использования практики 

(технологии). 
Данная технология реализована на сетях 

водопровода МУП города Хабаровска 
"Водоканал"  

г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия 
Кроме того комплексы «GRUNDOPIT» 

применяются в других городах Российской 
Федерации, а также странах Европы, странах 
Южной Америки и ЮАР 

Контакты 
МУП города Хабаровска "Водоканал"  
Директор: Стеблевский Владимир 

Иванович 
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, 

пер. Топографический, д.12 
Эл. почта: aup@vodocanal.org 
Приемная (4212) 30-49-82 
ООО «МГС-Бестраншейные технологии» 

(Мехгрундострой), г. Москва, пр-д 
Черепановых, 10 , тел. (499) 767-0292 
(поставщик оборудования) 

Отзывы, награды 

1. В 2011 году МУП города Хабаровска 

"Водоканал" награждено дипломом первой 

степени по итогам Всероссийского 

конкурса  на лучшее предприятие, 

организацию в сфере ЖКХ, который 

проводился Министерством 

регионального развития Российской 

Федерации совместно с Общероссийским 

профсоюзом работников 

жизнеобеспечения. 

2. МУП города Хабаровска «Водоканал» 

присвоено звание лауреата краевого 

конкурса качества, проводимого 

Правительством Хабаровского края по 

итогам 2011 года. 

3. В 2011 году МУП города Хабаровска 

"Водоканал" назван в числе лучших 

водных компаний России, получил статус 

«Лидер экономики» и национальный 

сертификат. 

4. В  конце  2011 года  успешно пройдена 

инспекционная проверка с участием 

организации по сертификации «Русский 

Регистр» на соответствие новой версии  

МС ИСО 9001:2008, выдан сертификат 

соответствия системы менеджмента в 

отношении оказания услуг питьевого 

водоснабжения и водоотведения. 

5. За высокое качество оказываемых услуг 

по водоснабжению и водоотведению МУП 

города Хабаровска "Водоканал" призвано 

лауреатом Межрегионального конкурса 

«Лучшие товары и услуги Дальнего 

Востока – Гемма». 

6. Руководитель МУП города Хабаровска 

«Водоканал» награждён почётным 

дипломом Лауреат премии в номинации 

лучший руководитель России 

водоснабжение и водоотведение. 

7. В январе 2012 года проведён 

сертификационный аудит на соответствие 

международному стандарту в области 

охраны труда OHSAS 18001. Предприятие 

успешно прошло проверку, система 

управления охраной труда признана 

соответствующей требованиям 

международного стандарта OHSAS 18001. 

8. Диплом мэра города Хабаровск «1 место в 

смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в 

городском округе «Город Хабаровск» по 

результатам 2011 г. среди организаций 

производственной сферы». 

9. Национальная общественная премия 

«Российские созидатели» диплом 

лауреата в номинации «За достижения в 

строительной отрасли и ЖКХ» (05.06.2012 

г.) 

10. Главная всероссийская премия «Лидеры 

экономики России» почетный диплом 

лауреат премии «Лучшая компания 

России» (28.09.2012 г.) 

11. Диплом мэра города Хабаровск 

«победитель смотра-конкурса 

промышленных предприятий и 

организаций, посвященного 154-й 

годовщине со дня образования города 

Хабаровска в номинации: «Лучшее 

промышленных предприятие в освоении 

новых видов продукции, создании новых 

производств, решений проблем 

модернизации и тех. перевооружения» 

(2012 г.). 

12. Диплом Губернатора Хабаровского края 

«Открытое сердце» за благотворительную 

деятельность в интересах детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

mailto:aup@vodocanal.org
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13. «Предприятие года» за достижение 

превосходства над конкурентами в 2011 г. 

Номинант Международного 

экономического рейтинга «Лига Лучших». 

Итоговое 2 место по профилирующему 

ОКВЭД 41.00.1 «Сбор и очистка воды» 

среди 642 000 предприятий РФ 

независимо от формы собственности. 

Согласно данным гос. статистики и 

независимого аудита рейтинга» (2012 г.) 

14. Свидетельство Лауреата Всероссийской 

премии «Предприятия года 2012» 

межрегиональной организации 

предпринимателей. 

15. Диплом Министерства природных 

ресурсов Правительства Хабаровского 

края «за внедрение информационно-

просветительского проекта в области 

водных отношений» (декабрь 2012 г.). 

16. Министерство природных ресурсов 

Правительства Хабаровского края диплом 

победителя краевого экологического 

конкурса социальной рекламы «Мы и 

окружающая среда» (июль 2012 г.). 

17. Диплом мэра города Хабаровска «За 

большой вклад и активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 155-й годовщине со дня 

основания города Хабаровска». 

18. Почетная грамота Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения «За 

реализацию высокотехнологического 

инновационного решения в сфере 

водопроводно-канализационного 

хозяйства, достойного 21 века» (2013 год). 

19. Федеральный сертификат «Лидер России 

2013» бронза рейтинга в РФ (ОКВЭД 

41.00.2) согласно официальным данным 

Государственных органов статистики. 

20. Диплом мэра города Хабаровска за 1 

место в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы в области охраны 

труда в городском округе «Город 

Хабаровск» по результатам 2012 г. среди 

организаций производственной сферы 

(2013 год). 

21. Почетная грамота за 2-ое место по 

результатам ежегодного Х краевого 

отраслевого смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны 

труда за 2012 год среди предприятий и 

организаций жилищно-коммунального 

хозяйства (14.03.2013 г.). 

22. Диплом мэра города Хабаровска 

победителя смотра-конкурса 

промышленных предприятий в номинации: 

«Лучшее промышленное предприятие по 

совершенствованию социально-трудовых 

отношений и состоянию охраны труда» 

(2013 год). 

23. Диплом победителя выставочной 

программы и памятной медалью II 

Межгосударственного форума государств-

участников СНГ  «Здоровье населения- 

основа процветания стран Содружеств». 

24. Диплом лауреата 1-го Всероссийского 

конкурса  «Менеджмент качества на 

предприятиях водопроводно-

канализационного хозяйства» (Москва-

2013 г.) 

25. Министерство природных ресурсов 

Правительства Хабаровского «Эколидер» 

2015г. категория  «Учреждения, 

организации» диплом I и II степени. 
  

 

Хабаровск (Россия) Использование современных технологий водоочистки. 
Целевое назначение – повышение эффективности водоподготовки, 
обеспечение здоровья и комфортного проживания жителей г. Хабаровска.  
 

Ключевым фактором в области 
обеспечения жителей города Хабаровска 
питьевой водой является экологическое 
состояние основного поверхностного 
водоисточника реки Амур. Приоритетными 
рисками с точки зрения угроз безопасного 
водоснабжения города являются: 

 трансграничный характер 

водоисточника; 

 хроническое загрязнение воды р. Амур 

стойкими органическими соединениями; 

 угроза залпового (аварийного) 

загрязнения р. Амур; 

 сложный гидрологический режим р. Амур 

(резкие перепады уровня воды, 

связанные с изменением ее качества). 

В технологию водоподготовки Головных 
очистных сооружений водопровода (Далее – 
ГОСВ) были внедрены следующие новое 
технологии: 

1. Ввод в эксплуатацию реагентного 

хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. 

2. Повторное использование промывных 

вод фильтров 

3. Внедрение контрольно-измерительного 

модуля «Хлор-мониторинг» 

4. Реконструкция фильтров 1-й очереди с 

применением дренажных систем 

«Этек» 

Сущность практики (технологии) 
Строительство 2-й очереди  Головных 

очистных сооружений водопровода (ГОСВ) 
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производительностью 76,0 тыс.м3/сут и 
реконструкция действующего блока 
производительностью 250,0 тыс.м3/сут. в 
г.Хабаровске. 

Предусмотрена реагентная 
двухступенчатая схема очистки воды: первая 
ступень – горизонтальные отстойники со 
встроенными камерами хлопьеобразования, 
вторая – скорые фильтры.  

Ввод в эксплуатацию сооружений блока 76 
тысяч м3/сут. осуществлялся поэтапно: 

 в 2005 году введены блок фильтров и 

хлораторная 

 в 2007 году – блок отстойников и 

резервуар чистой воды объемом 10 тыс. 

м3/сут. 

 в 2011 году – блок  реагентного 

хозяйства и сооружения повторного 

использования промывных вод фильтров 

Сущность внедренных  новых технологий: 
 

1. Ввод в эксплуатацию реагентного 

хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. 

В мае 2011 года введен в эксплуатацию 

современный блок приготовления и 

дозирования реагентов. Реагентное 

хозяйство запроектировано на потребность в 

коагулянте оксихлориде алюминия и 

флокулянтах для блока очистки 

производительностью 76 000 м3/сут. с учетом 

его развития до 136 000 м3/сут., а также для 

сооружений повторного использования 

промывной воды. 

Краткое описание процесса: крепкий раствор 

оксихлорида алюминия (Далее – ОХА) 

поступает в баки-хранилища коагулянта. 

Рабочий раствор коагулянта находится в 

расходных баках. При опустошении одного из 

рабочих баков автоматически начинается 

дозирование реагента с другого бака, а в 

первом начинается его приготовление. Затем 

автоматически включается воздушный 

компрессор для перемешивания раствора 

коагулянта. 

С расходного рабочего бака раствор 

коагулянта заданной концентрации поступает 

на установку дополнительного разбавления и 

при помощи насосов-дозаторов вводится в 

исходную воду.  

Для приготовления рабочего раствора 

флокулянта предусмотрены установки 

автоматического приготовления реагента 

ALLDOS в трехкамерном исполнении. 

Дозирование рабочего раствора флокулянта 

осуществляется шнековыми насосами-

дозаторами фирмы Seepex. Заданная доза 

флокулянта поддерживается автоматически. 

Таким образом, процесс приготовления и 

дозирования реагентов на 2-й очереди ГОСВ 

в настоящее время полностью 

автоматизирован. 

2. Повторное использование промывных вод 

фильтров 

До ввода данной технологии промывная вода 

фильтров сбрасывалась без очистки в 

водоисточник, с вводом в эксплуатацию 

сооружений по повторной обработке выпуск 

ликвидирован.  

Сущность технологии: промывная вода 

фильтров поступает в резурвуар-

усреднитель промывной воды, затем в 

обрабатываемую воду вводятся реагенты, и 

она поступает на отстойники промывных вод.  

В отстойниках промывной воды по всей 

длине установлены тонкослойные модули 

модели FS 41.50.PР (производство фирмы 

«MUNTERS EUROFORM», Германия), 

автоматизирован процесс удаления осадка 

из отстойников с использованием скребковых 

механизмов конструкции Z-2002. Фирма-

производитель: «Nordic Water» (Швеция). 

Осветленная промывная вода откачивается 

из кармана отстойников погружным насосом 

и подается в «голову» сооружений. 

Технологический эффект: ликвидация 

выпуска неочищенных вод в водоисточник, 

сокращение расхода реагентов, снижение 

расхода воды на собственные нужды 

сооружений, уменьшение забора воды из 

водоисточника. 

3. Внедрение контрольно-измерительного 

модуля «Хлор-мониторинг» на ГОСВ 

Контрольно-измерительный модуль «Хлор-

мониторинг» предназначен для 

автоматического измерения концентрации 

активного хлора в 12-ти пробах воды, 

отобранных после первичного и вторичного 

хлорирования. Оперативное поступление 

данной информации в диспетчерскую 

позволяет сменному мастеру контролировать 

процесс первичного и вторичного 

хлорирования, оценивать хлорпоглощение 

воды на различных этапах её очистки и 

вносить своевременно коррективы в дозы 

хлора, а также принимать решения о выводе 

технологических аппаратов на промывку и 

санитарную  обработку.  

Технологический эффект: повышение 

надежности процесса обеззараживания 
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воды, снижение влияние человеческого 

фактора. 

4. Реконструкция фильтров 1-й очереди 

В 2011 году была продолжена реконструкция 

скорых фильтров первой очереди ГОСВ, 

были применены дренажно-

распределительные системы фирмы 

«ЭТЭК», которые состоят из 

профилированной каркасной трубы, 

защитной сетки из нержавеющей стали, 

пористо-фильтрующего покрытия.  

Технологический эффект: использование 

данной дренажной системы и аэраторов 

позволило повысить производительность 

скорых фильтров, исключить вынос загрузки 

через дренаж при фильтровании, повысить 

эффективность очистки воды (за счет 

уменьшения диаметра фракции 

фильтрующей загрузки), отказаться от 

многослойных гравийных поддерживающих 

слоев, обеспечить равномерность 

распределения воды и воздуха, повысить 

санитарную надежность фильтров.  

Организационное и технологическое 
решение вопроса 
1. Ввод в эксплуатацию реагентного 
хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. 
2. Повторное использование промывных 
вод фильтров 

Разработка проекта строительства 2-й 
очереди ГОСВ был разработан ОАО 
«Сибгипрокоммунводоканал», при этом были 
использованы передовые технологии очистки 
воды с учетом сложного характера 
загрязнений водоисточника. Строительство 
начато в 1991 году, затем приостановлено и 
возобновлено в 2002 году. Ввод объектов 
первого пускового комплекса начат в 2005 
году. 

В состав пускового комплекса входят 
объекты: 

1. Хлораторная (отвечает всем 
требованиям ПБ, оснащена 
современным оборудованием)- 
введена в эксплуатацию в 2005 г. 

2. Блок фильтров - введен в 
эксплуатацию в 2005 г.: позволило 
повысить барьерную роль второй 
ступени очистки. 

3. Блок отстойников - введен в 
эксплуатацию в 2007 г. 

4. Резервуар чистой воды емкостью 10 
000 м3 с фильтром-поглотителем – 
введен в эксплуатацию в 2007 г. 

5. Блок отстойников промывной воды (3 
шт.) – ввод в эксплуатацию в 2011 г. – 
исключит сброс неочищенных сточных 
вод в Амур 

6. Реагентное хозяйство –введено в 
эксплуатацию в 2011г. 

7. Резервуар-усреднитель промывной 
воды - введено в эксплуатацию в 2011 
г. – в комплексе с отстойниками 
промывной воды составляет комплекс 
оборотного водоснабжения. 

8. ТП №35 6/0,4 кВ – введена в 
эксплуатацию в 2011 г. 

Для реализации системы управления 
комплексом технологического  оборудования 
на сооружениях ЗАО «Аква+», г. Москва была 
разработана и введена в эксплуатацию в 
2012 году автоматизированная система 
диспетчерского контроля и управления 
(АСДКУ) 3-м блоком очистных сооружений. 

Технически автоматизация выполнена на 
базе контроллерного оборудования Шнейдер 
Электрик серии М340, расположенных в 
шкафах управления производства ЗАО 
«Аква+». Шкафы включают  сенсорные 
панели Magelis Шнайдер Электрик для 
определения системами АСДКУ по месту. 

При создании АСДКУ были применены 
контрольно-измерительные приборы и 
промышленные анализаторы фирм 
Endress+Houser, HACH LANGE. 

Контроллерное оборудование объединено 
в единую промышленную сеть с протоколом 
обмена Modbus Ethernet и подключается к 
SCADA серверу, где происходит обработка 
данных, формирование аварийной 
сигнализации, анализ оперативных и 
архивных данных и печать отчетных форм. 
3. Внедрение контрольно-измерительного 
модуля «Хлор-мониторинг» на ГОСВ 

Проект «Создание системы 
автоматизации ГОСВ МУП города 
Хабаровска "Водоканал" в части 
автоматизации контроля содержания 
остаточного хлора в пробах воды на 
различных этапах технологического процесса 
ее реагентной очистки на базе контрольно-
измерительного модуля КИМ «Хлор-
мониторинг» с перспективной 
автоматического управления 
исполнительными механизмами, 
дозирующими реагент, содержащий активный 
хлор» выполнен ООО «Научно-
исследовательский центр «Униток», г. 
Екатеринбург». Монтаж  наладка 
оборудования производилась совместно НИЦ 
«Униток» и МУП города Хабаровска 
"Водоканал".  
4. Реконструкция фильтров 1-й очереди 

Проект замены дренажной системы 
фильтров и поставка оборудования были 
произведены НПФ «ЭТЕК ЛТД», г. Калуга. 

Шеф-монтаж оборудования производился  
НПФ «ЭТЕК ЛТД», монтаж – собственными 
силами МУП города Хабаровска "Водоканал". 
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
1. Ввод в эксплуатацию реагентного 

хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. 
2. Повторное использование промывных вод 

фильтров 
Стоимость пускового комплекса 
производительностью 76 тыс.куб.м. в 
сутки составляет 1356,7 млн.руб. в 
действующих ценах.  
Финансирование осуществлялось из 
городского, краевого и федерального 
бюджетов, в т.ч. по 
программе «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья». 

3. Внедрение контрольно-измерительного 
модуля «Хлор-мониторинг» 
Финансирование осуществлялось за счет 
собственных средств МУП города 
Хабаровска "Водоканал", затраты 
составили 2 286 тыс. руб. 

4. Реконструкция фильтров 1-й очереди 
Затраты на реконструкцию фильтров в 

2011 году (3 фильтра) составили  10 640,30 
руб. за счет собственных средств МУП 
города Хабаровска "Водоканал" по 
«Программе ремонтных работ зданий, 
сооружений и сетей МУП города Хабаровска 
"Водоканал" на 2011 год». Стоимость одного 
комплекта дренажной и аэрационной 
системы для водовоздушной промывки 
скорого фильтра площадью 119 м2 - 4500 
т.руб., финансирование производилось из 
средств МУП города Хабаровска 
«Водоканал» и городского бюджета. 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В результате внедрения новых технологий 
на ГОСВ сократилось количество 
обоснованных жалоб от потребителей на 
качество питьевой воды: 2007г. – 37шт, 
2008г. – 33 шт., 2009г. – 15 шт., 2010г. – 16 
шт., 2011г. – 9 шт; 2012 – 16 шт; 2013 – 17 
шт., 2014 – 24 шт., 2015 – 9 шт. 

 

 
Внедрение технологии повторного 

использования промывных вод фильтров 
позволило ликвидировать сброс 
неочищенных сточных вод, сократить забор 
воды из реки в результате снижения расхода 

на собственные нужды очистных сооружений 
с 13,6 до 5,77%  – снижено влияние на 
водоисточник, не ухудшается экологическая 
обстановка. 

По вертикали расход воды, тыс. м3/год 

 
 

 
 
Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 
(технологии) 
1. Ввод в эксплуатацию реагентного 

хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. 

Автоматизация технологический 

процессов позволила сократить 

численность обслуживающего персонала. 

2. Повторное использование промывных вод 

фильтров 

Снижение платы за забор речной воды,   

платы за сброс неочищенных промывных 

вод в результате ввода в эксплуатацию 

станции повторного использования 

промывных вод фильтров 

3. Реконструкция фильтров 1-й очереди 

В результате оборудования скорых 
фильтров современными дренажными 
системами: 

 экономия промывной воды питьевого 

качества – 318,9 тыс.м3/год. 

(сокращение времени промывки на 30 

сек.). 

Реализация практики (технологии), 
возможности его распространения 

 Ввод в эксплуатацию реагентного 

хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. 

В результате внедрения новых 

технологий была повышена 

эффективность очистки воды ГОСВ 

(реконструкция блока 250 тыс. м3/сут., 

ввод в эксплуатацию блока 76 тыс. 

м3/сут.).  

 Повторное использование промывных 

вод фильтров 

Повторное использование промывных 

вод фильтров было внедрено впервые 

на Дальнем Востоке. Также подобные 

сооружения эксплуатируются на 

Количество обоснованных жалоб на качество 

питьевой воды по годам
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Северной и Западной водопроводных 

станциях в г. Москве, в Санкт-

Петербурге, в г. Тихвин, г. Череповце, г. 

Вологде, г. Уфе, г. Екатеринбурге и др. 

 Внедрение контрольно-измерительного 

модуля «Хлор-мониторинг» 

КИМ «Хлор-мониторинг» также был 

внедрен в г. Новосибирске и г. 

Екатеринбурге.  

 Реконструкция фильтров 1-й очереди 

Дренажные системы ЭТЕК также 
используются на очистных сооружениях в г. 
Казани, Братске, Оренбурге и т.д. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Данные передовые технологии могут 
применяться на очистных сооружениях по 
очистке поверхностных вод для 
хозяйственно-питьевого и промышленного 
водоснабжения. 

Дата внедрения практики (технологии) 
Данные технологии внедрены в 2011 году. 
География использования практики 

(технологии) Данные технологии 
реализованы на Головных очистных 
сооружениях водопровода МУП города 
Хабаровска "Водоканал"  

г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия 
  
Контакты  
МУП города Хабаровска "Водоканал"  
Директор: Стеблевский Владимир 

Иванович 
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, 

пер. Топографический, д.12 
Эл. почта: aup@vodocanal.org 
Приемная (4212) 30-49-82 
Главный технолог: Архипова Елена 

Евгеньевна 
(4212) 30-49-82 
Эл. почта: e.arhipova@vodocanal.org  

Отзывы, награды 
В 2011 году МУП города Хабаровска 

"Водоканал" награждено дипломом первой 
степени по итогам Всероссийского конкурса  
на лучшее предприятие, организацию в 
сфере ЖКХ, который проводился 
Министерством регионального развития 
Российской Федерации совместно с 
Общероссийским профсоюзом работников 
жизнеобеспечения. 

Также  в 2011 году предприятие стало 
лауреатом Хабаровского краевого конкурса 
качества, проводимого Правительством 
Хабаровского края. 

В 2011 году МУП города Хабаровска 
"Водоканал" назван в числе лучших водных 
компаний России, получил статус «Лидер 
экономики» и национальный сертификат. 

На втором межгосударственном форуме 
«Здоровье населения — основа процветания 

стран Содружества», прошедшем в Москве в 
2013 году МУП города Хабаровска 
«Водоканал»  вручены памятная медаль и 
диплом. 

В 2013 году МУП города Хабаровска 
"Водоканал" получил награду от Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
за реализацию высокотехнологичного 
инновациооного решения в сфере 
водопроводно-канализационного хозяйства 
достойного XXI века. 

В 2014 и 2015 году МУП города 
Хабаровска "Водоканал" стал лауреатом 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары 
услуги Дальнего Востока – Гемма. За 
высокое качество оказываемых услуг – 
водоснабжения и водоотведения на 
территории г. Хабаровска (золотая медаль). 

В 2015 году МУП города Хабаровска 
"Водоканал" получил награду I степени 
Эколидер 2015 – в категории Учреждение, 
организация, организумаемая министерством 
природных ресурсов Хабаровского края. 

Дополнительные материалы 
Используемые передовые технологии 

водоподготовки представлены на сайте 
предприятия  

http://www.vodocanal.org/info.php?Vodosnab  
Публикации в прессе: 
1. Водоснабжение и санитарная техника 

№6 (Часть 2) 2007 г.  

Домнин К.В., Архипова Е.Е. и др. Новые 

технологии очистки воды р. Амура от 

антропогенных загрязнений. 

2. Вода Magazine №9(13) сентябрь 2008 г. 

Стеблевский В.И. Первые страницы 

нового столетия. Строительство второй 

очереди ГОСВ и освоение Тунгусского 

месторождения подземных вод в 

Хабаровске позволят решить проблему 

дефицита питьевой воды и 

существенно повысить ее качество 

3. Вода Magazine июнь 2011 Архипова Е. 

Е.В Хабаровске завершено 

строительство второй очереди 

головных очистных сооружений 

водопровода 

4. Водоснабжение и санитарная техника 

№7 2012 г. Домнин К.В., Архипова Е.Е. 

и др. Применение новых технологий на 

Головных очистных сооружениях 

водопровода Хабаровска 

5. Водоснабжение и санитарная техника 

№9 2014 г. Стеблевский В.И., Домнин 

К.В., Архипова Е.Е. и др. В режиме 

постоянного совершенствования. 

6. Строительство ГОСВ блока 76 и 60 

тыс. м3/сут. 

mailto:e.arhipova@vodocanal.org
http://www.vodocanal.org/info.php?Vodosnab
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http://www.vodocanal.org/View.php?AID=

527  

Ссылки на материалы по применяемым 
новым технологиям: 

1. Ввод в эксплуатацию реагентного 

хозяйства блока 76 тыс. м3/сут. по 

автоматизации процессов 

http://www.aquaplus.ru/catalog_projects/6

/67  

2. Повторное использование промывных 

вод фильтров. По оборудованию 

отстойников: 

http://www.ekoumvelt.ru/devices/skrebkov

ye-mekhanizmy-dlya-gorizontalnykh-

otstoynikov/skrebok-z2000-dlya-sbora-

donnogo-osadka/  

http://www.nordicwater.com  

http://www.2akva.ru  

3. Внедрение контрольно-измерительного 

модуля «Хлор-мониторинг» 

http://www.unitok.ru/equipment/hlor-

monitoring/ 

4. Реконструкция фильтров 1-й очереди 

Дренажная система «Этек» 

http://www.etek.ru/drenazh.php 

 

 

Хабаровск (Россия) Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Хабаровске 

 
Сущность практики (технологии). 
Организация эффективного 

взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением в рамках 
реализации муниципальной программы 
города Хабаровска «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске» на 2014-2020 
годы» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации города 
Хабаровска от 01.11.2013 № 4443 

Развитие и совершенствование 
институтов гражданского общества в городе 
Хабаровске, вовлечение населения в 
деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО 
НКО), вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения, финансовая и 
информационно-консультационная 
поддержка институтов гражданского 
общества, информирование о деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа «Город Хабаровск», муниципальных 
учреждений и предприятий города через 
СМИ. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Реализация практики осуществляется на 
системной, постоянной основе, в следующих 
формах: 
1. Обеспечение работы, организация 
проведения заседаний Совета при Мэре 
города по содействию развитию 
институтов гражданского общества и 
Общественного Совета города 
Хабаровска. 

В марте 2016 года состоялось совместное 
заседание Общественного Совета 
некоммерческих организаций при 
Губернаторе Хабаровского края, Совета при 
Мэре города по содействию развитию 

институтов гражданского общества и 
Общественного Совета города Хабаровска, в 
рамках которого были рассмотрены вопросы 
о состоянии и развитии гражданского 
общества в Хабаровском крае и об опыте 
поддержки СО НКО в городе Хабаровске. 
Результатом стало проведение конкурса на 
предоставление субсидий из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муниципальных 
программ поддержки СО НКО Хабаровского 
края, продвижение Хабаровского городского 
ресурсного центра НКО на территории 
Хабаровского края в качестве передовой 
практики по поддержке СО НКО. 

В июне 2016 года состоялось совместное 
заседание Совета при Мэре города по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества и Общественного 
Совета города Хабаровска, в рамках которого 
состоялось торжественное награждение 
победителей городского конкурса 
муниципальных грантов, а также презентация 
и обсуждение проекта муниципальной 
подпрограммы «Укрепление 
межнациональных отношений в городе 
Хабаровске и этнокультурное развитие его 
жителей». Результатом стало утверждение 
вышеупомянутой муниципальной 
подпрограммы, ее реализация начнется с 
2017 года. 

В сентябре 2016 года на заседании 
Общественного Совета города Хабаровска 
состоялось обсуждение мероприятий проекта 
«Народной программы» Хабаровского края 
на период 2016 - 2020 гг., механизмов 
осуществления общественного контроля в 
городе Хабаровске, а также проблемы 
содержания и ремонта «Ветхого фонда» в 
городе Хабаровске. В результате в адрес 
Правительства Хабаровского края 

http://www.vodocanal.org/View.php?AID=527
http://www.vodocanal.org/View.php?AID=527
http://www.aquaplus.ru/catalog_projects/6/67
http://www.aquaplus.ru/catalog_projects/6/67
http://www.ekoumvelt.ru/devices/skrebkovye-mekhanizmy-dlya-gorizontalnykh-otstoynikov/skrebok-z2000-dlya-sbora-donnogo-osadka/
http://www.ekoumvelt.ru/devices/skrebkovye-mekhanizmy-dlya-gorizontalnykh-otstoynikov/skrebok-z2000-dlya-sbora-donnogo-osadka/
http://www.ekoumvelt.ru/devices/skrebkovye-mekhanizmy-dlya-gorizontalnykh-otstoynikov/skrebok-z2000-dlya-sbora-donnogo-osadka/
http://www.ekoumvelt.ru/devices/skrebkovye-mekhanizmy-dlya-gorizontalnykh-otstoynikov/skrebok-z2000-dlya-sbora-donnogo-osadka/
http://www.nordicwater.com/
http://www.2akva.ru/
http://www.unitok.ru/equipment/hlor-monitoring/
http://www.unitok.ru/equipment/hlor-monitoring/
http://www.etek.ru/drenazh.php
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направлены предложения Совета в 
«Народную программу» Хабаровского края 
на период 2016 - 2020 гг., разработан и 
находится в стадии согласования проект 
постановления администрации города «Об 
общественном контроле в городе 
Хабаровске», ведется работа по созданию 
инспекции по общественному контролю, 
подготовено и направлено Обращение 
Совета о проблемах содержания и ремонта 
ветхого жилья, а также о необходимости 
разработки соответствующих федеральной и 
краевой программ по сносу ветхого жилья. 

В заседаниях приняло участие более 200 
человек. 

Информация о Советах регулярно и 
своевременно размещается на официальном 
сайте администрации города, а также на 
сайте «Гражданское общество Хабаровска». 
Деятельность Советов способствует 
увеличению доли населения города, 
участвующего в решении вопросов местного 
значения, содействуют согласованному 
функционированию и взаимодействию 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность в 
городе Хабаровске, обеспечению учета 
общественного мнения, предложений и 
рекомендаций граждан, общественных 
объединений и некоммерческих организаций 
при принятии решений органами местного 
самоуправления; 
2. Информационное сопровождение 
деятельности СО НКО в СМИ.  

В 2016 году выпущено 2 специальных 
журнала «Гражданское общество 
Хабаровска» тиражом около 1000 
экземпляров каждый, посвященные 
деятельности СО НКО в городе, реализуемых 
ими грантовых проектах. Опубликованы 3 
приложения «Гражданское общество 
Хабаровска» к газете «Хабаровские вести», 
тиражом 15000 экземпляров каждое, в 
которых размещены материалы о 
необходимости укрепления 
межнациональных отношений в городе 
Хабаровске, содействия этнокультурному 
развитию его жителей, а также материалы, 
отражающие актуальные вопросы 
деятельности СО НКО. Всего в т.г. будет 
опубликовано 4 приложения.  

Также, в т.г. запланировано производство 
14 телевизионных информационных 
программ с последующей трансляцией на 
телеканале «Хабаровск ТВ». В настоящее 
время в эфир вышли 9 программ, 
посвященных реализации некоммерческими 
организациями – победителями конкурса 
муниципальных грантов социально значимых 
проектов на территории города Хабаровска. 
С целью более широкого охвата населения 

программы размещаются на сайте 
«Гражданское общество Хабаровска»; 
3. Cоздание и обеспечение 
функционирования интернет-сайта 
«Гражданское общество Хабаровска».  

Сайт создан в соответствии со 
Стратегическим планом устойчивого 
развития города Хабаровска до 2020 года» в 
рамках официального Интернет – сайта 
города Хабаровска. Данный ресурс является 
первым сайтом среди городов - столиц 
субъектов Российской Федерации. Сайт 
призван стать виртуальной платформой для 
взаимодействия СО НКО, обеспечения 
информационного сопровождения развития 
гражданских инициатив, создания 
благоприятных внешних условий для 
развития общественных организаций, 
привлечения населения к участию в 
гражданских инициативах, реализации 
социально значимых проектов, направленных 
на формирование современного 
гражданского общества города Хабаровска. 

На сайте своевременно размещаются и 
обновляются: новости и анонсы предстоящих 
мероприятий, информация о СО НКО, 
грантовых программах, конкурсах, проектах, 
реализуемых НКО, лучшие практики НКО, 
результаты социологических исследований и 
опросов, информация о городском ресурсном 
центре НКО, публикации СМИ о НКО, 
деятельности гражданского общества, а 
также формируется единая база НКО, 
осуществляющих взаимодействие с 
администрацией города Хабаровска и др. В 
настоящее время осуществляются работы по 
обновлению дизайна сайта, навигации, 
создается страница, посвященная грантовым 
программам, внедряется версия сайта для 
слабовидящих, а также раздел «Электронная 
запись на консультацию» с возможностью 
выбора необходимого по тематике 
подраздела; 
4. Предоставление на конкурсной основе 
грантовой поддержки для СО НКО на 
реализацию городских социально 
значимых проектов.  

В 2016 году гранты получили 15 
представителей СО НКО на сумму 3 млн. 
рублей. С каждым годом на конкурс грантов 
подается все больше заявок от СО НКО. 
Гранты способствуют развитию и реализации 
социально значимой деятельности на 
территории города Хабаровска; 
5. Проведение спартакиады среди 
представителей некоммерческих 
организаций. 

Спартакиада проводится ежегодно, с 
целью привлечения внимания населения к 
спорту и здоровому образу жизни, 
формирования позитивных жизненных 
установок, гражданского и патриотического 
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воспитания среди представителей СО НКО и 
других общественных организаций города 
Хабаровска, взаимодействия 
некоммерческих и общественных 
организаций города, а также ознакомления 
населения с ними. 

10 сентября т.г. на стадионе «Юность» и в 
здании «Городского центра баскетбола» 
состоялась третья Хабаровская городская 
спартакиада для НКО. Участники 
спартакиады приняли участие в 6-ти видах 
спорта: легкая атлетика, дартс, уличный 
баскетбол, мини-футбол, ГТО и 
комбинированная эстафета. В спартакиаде 
приняли участие 11 команд, общее 
количество участников – 300 человек; 
6. Проведение конкурса социальной 
направленности среди СО НКО 
«Хабаровск – город социальных 
проектов и возможностей 

В 2016 году конкурс проводится по 
следующим номинациям: «здоровая семья - 
здоровый город», «Защищенное детство», 
«Наследие». Некоммерческие организации 
представили на городской конкурс отчеты о 
своей социальной деятельности. 
Презентации о уже проделанной работе на 
суд жюри выставили 16 НКО. Их 
направленность различна: от сопровождения 
выпускников детских домов до помощи 
молодым мамам, жизненная ситуация 
которых вынуждает их отказаться от малыша. 
Несмотря на то, что участники конкурса уже 
защитили свои работы, в настоящее время 
продолжается прием заявок от НКО. Второй 
этап презентаций будет проведен в ноябре. 
По результатам конкурса будет определено 9 
победителей, а также присуждено звание 
«Общественный лидер Хабаровского 
городского сообщества» с вручением ему 
специальной награды. 

Победители будут награждены 
денежными премиями и дипломами; 
6. Функционирование Хабаровского 
городского ресурсного центра 
некоммерческих организаций (НКО). 

Центр предназначен для оказания 
консультационной и организационно-
технической поддержки НКО: 

 Консультации по юридическим вопросам 

(выбор правовой формы НКО, 

регистрация НКО). 

 Имущественная поддержка - 

предоставляется помещение центра для 

проведения мероприятий НКО с 

безвозмездным предоставлением 

оборудования (экран, проектор, 

флипчарт). 

 Организационно-техническая поддержка 

- копировально-множительные работы, 

сканирование, распечатка документов, 

работа на компьютере, в сети Интернет, 

техническое сопровождение 

мероприятий. 

В 2016 году ресурсный центр оснащен 
мебелью, площадь центра увеличена в 2 
раза: основной зал занимает более 100 
квадратных метров, что послужило 
активизации работы центра и более частым 
контактам муниципальной власти и 
городского сообщества. 

На сегодняшний день с 2013 года в 
ресурсном центре: 

 проведено 195 мероприятий; 

 около 150 НКО и активистов из числа 

городского сообщества обратилось за 

технической поддержкой и 

консультациями; 

 общее число участников – около 3 тыс. 

чел. 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Финансовым ресурсом для реализации 
данной практики является муниципальная 
программа города Хабаровска «Содействие 
развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе 
Хабаровске» на 2014 - 2020 годы». 

В 2016 году финансирование 
программных мероприятий составило – 
8 673,6 тыс. рублей, из которых 7 902,1 тыс. 
рублей – средства бюджета городского 
округа «Город Хабаровск», 771 5 тыс. рублей 
– субсидия краевого бюджета. 

 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 
В 2016 году реализовано 15 социально 

значимых проектов, среди которых такие 
проекты как:  

 «Право на радость», в рамках которого 

создана модель службы комплексного 

сопровождения семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, созданной на базе детского 

сада. Участниками проекта стали 20 

семей. Разработана коррекционно-

развивающая программа работы данной 

службы, которую можно транслировать в 

другие учреждения для работы с детьми, 

имеющими различные нарушения 

развития. Подготовлен выпуски 

методического пособия для педагогов; 

 «V Форум приемных семей г. 

Хабаровска», целью мероприятия 

является повышение престижа 

приемных семей и популяризация форм 

семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. А также 

повышение родительской компетенции, 
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сплочение замещающих семей и 

создание системы взаимодействия 

родительской общественности с 

органами власти и бизнесом для 

решения проблем социального 

сиротства. К участию в форуме были 

приглашены более 300 приемных семей 

не только из Хабаровска, но и из 

соседних по региону районов, а также из 

Амурской области и Приморского края; 

 «Не исключение», в рамках которого 

оборудована специальная площадка для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также на базе социальных 

учреждений организованы различные 

мастер-классы, которые помогли 30 

детям и родителям не только раскрыть и 

развить творческие способности, но и 

расширить круг общения, установить 

новые социальные связи, обрести новых 

друзей; 

 «Молодежь выбирает город Хабаровск», 

в результате реализации проекта было 

создано четыре фильма, посвященных 

историям успешных людей города, 

которые нашли собственное призвание и 

применение ему в родном городе. 

Фильмы были представлены на краевой 

педагогической научно-практической 

конференции и направлены на то, чтобы 

изменить взгляд юных горожан на свое 

будущее и убедить их, что для развития 

вовсе не нужно покидать дом; 

 «Говорящие руки», в рамках проекта 

обучено основам жестовой речи десять 

работников Краевой детской библиотеки 

им. Наволочкина и теперь ее сотрудники 

смогут полноценно обслуживать 

посетителей с нарушениями слуха. 

Дополнительно сообщаем, что по данным 
главного управления Министерства юстиции 
по Хабаровскому краю и ЕАО в г. Хабаровске 
зарегистрировано 1474 НКО, по состоянию на 
20.10.2016. 

 
Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 
(технологии). 

За 2016 год реализации муниципальной 
программы города Хабаровска «Содействие 
развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе 

Хабаровске» некоммерческими 
организациями для реализации городских 
социально значимых проектов было 
привлечено более 7 млн. рублей из 
бюджетов разных уровней 

 
Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
Практика реализуется в городском округе 

«Город Хабаровск». 
Опыт может быть распространён в других 

городах Российской Федерации. 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Развитие и совершенствование 

институтов гражданского общества 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Реализация Программы началась с 1 

января 2014 года. Отдельные мероприятия - 
с 2013 года. 

 
География использования практики 

(технологии). 
Муниципальное образование «Городской 

округ «Город Хабаровск» 
 
Контакты  
Худенёв Сергей Владимирович, начальник 

аналитического отдела по связям с 
общественностью администрации города 
Хабаровска, телефон (4212) 40-91-51, 
email: hudenevsv@khabarovskadm.ru; 

Кулик Елена Александровна, главный 
специалист отдела, телефон (4212) 40-91-43, 
email: kulikea@khabarovskadm.ru 

 
Отзывы, награды 
Муниципальная программа города 

Хабаровска «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске» в 2016 году 
одержала победу в конкурсном отборе 
муниципальных образований края на 
предоставление субсидий из краевого 
бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по поддержке СО НКО. Сумма 
субсидии составила 771,5 тыс. рублей. 

Благодарственное письмо Президента 
ХКОО «Объединение по защите культуры, 
прав и свобод коренных малочисленных 
народов Приамурья»; 

Благодарность председателя совета 
учредителей АНО «Центр межнационального 
сотрудничества женщин «Дружба без границ»

mailto:hudenevsv@khabarovskadm.ru
mailto:kulikea@khabarovskadm.ru


 98 



 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


