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Программа Поддержки Развития Муниципальных Образований 
на территории Российской Федерации  
Раунд 4 

Программа  реализуется на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе, на 
Северном Кавказе и ряде других регионов России при финансовой 
поддержке Агентства США по Международному Развитию (АМР США). 
Объем выделенных средств составляет $5,65 млн. на период с 2006  
по 2009 гг.  

Программа направлена на комплексное развитие территорий и местных сообществ через поддержку 
муниципальных образований в решении экологических, экономических и социальных проблем и состоит из 
следующих основных компонентов: 

1. Грантовые конкурсы в местных сообществах; 

2. Распространение наиболее успешного опыта развития местных сообществ; 

3. Образовательная деятельность по теме «Развитие местных сообществ»; 

4. Создание новых инструментов развития местных сообществ. 

Основная цель программы - создание и распространение как инновационных, так и испытанных моделей 
устойчивого развития местных сообществ на всей территории Российской Федерации.  

Ключевые цели Программы Поддержки Развития Муниципальных Образований: 

• вовлечение местных жителей в процесс решения проблем сообщества на основании серии целевых 
грантов, выделяемых для решения таких задач как местное экономическое развитие, управление 
отходами, здоровье населения, развитие малого бизнеса, социальная поддержка, управление 
природными ресурсами; 

• разработка и внедрение инструментов экономии энергии и ресурсов и механизмов, позволяющих 
местным сообществам реинвестировать сэкономленные средства в программы развития; 

• участие всех заинтересованных сторон в сообществах в определении приоритетных направлений 
развития этих сообществ; 

• обучение лидеров сообществ, представителей местных органов власти и предпринимателей методам 
решения проблем сообщества на основании коллективных действий; 

• тиражирование наиболее успешного опыта развития местных сообществ в отобранном регионе. 

Решение о финансировании заявок на гранты   принимается Консультативным  Комитетом (КК) Программы. 
Консультативный Комитет призван обеспечить открытость и равные возможности для участия в грантовых 
конкурсах всех заинтересованных организаций. Основной функцией КК является утверждение 
финансирования конкурсных заявок, прошедших предварительную экспертную оценку, и контроль за 
целевым использованием грантовых средств Программы.  

В рамках Программы было проведено уже 3 раунда, профинансировано 16 консорциумов (53 проекта) на 
общую сумму $982 082. Средний размер гранта составил $18 530. Ключевым направлением в Раунде 4 
является внедрение эффективных технологий и современных подходов на муниципальном уровне в 
следующих областях: 

• ресурсо- и энергосбережение (в том числе снижение потребления энергии на муниципальном уровне);  

• использование вторичных энергетических ресурсов, в том числе отходов лесной и горной 
промышленности; 

• оптимизация инфраструктуры ЖКХ; 

• устойчивое и экологически ориентированное сельское хозяйство; 
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• развитие малого бизнеса; 

• развитие социального потенциала и капитала местного сообщества. 

Реализация Программы способствует: 

• повышению уровня и качества жизни населения в регионах России; 

• созданию потенциала для будущего развития муниципальных образований; 

• вовлечению граждан в процесс решения проблем своих муниципалитетов через совместную работу с 
местными органами власти и бизнесом. 

Содержание 
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4. Комплекс проектов «Рекреационная зона «Заповедная Русь» - модель развития туризма в 
интересах устойчивого развития в зоне сотрудничества биосферного резервата 
Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
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5. Комплекс проектов «Социальное партнерство для устойчивого развития Ичалковского 
района Республики Мордовия» 

14 

6. Комплекс проектов «Город, который мы создаем» 18 
7. Комплекс проектов «Формирование у жителей МО мотивации инновационного мышления 

и повышение уровня их социальной активности на примере реализации апробированных 
проектов» 
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8. Комплекс проектов «МО «Еравнинский район» - территория устойчивого развития» 30 
9. Комплекс проектов «Сбережешь каплю – сбережешь мир» 35 
10. Комплекс проектов «От энергосбережения - к решению социальных проблем городa» 40 
11. Комплекс проектов «Вовлечение населения в процессы сельского развития» 44 
12. Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» 49 

Статистические показатели четвертого конкурса Программы РМО 

Всего на конкурс подано   36 комплексов проектов 
(114 проектов) 

Консультативным Комитетом утверждено к финансированию 10 комплексов проектов 
(30 проектов) 

Общая стоимость профинансированных проектов $1 077 372 
Общая сумма выделенных средств  на четвертый конкурс $558 493 
Общая стоимость взносов получателей и иные источники $518 878 
Средняя сумма средств, выделенных на один проект $18 616 

 
Управление Программой: 
Фонд «Устойчивое Развитие» 
 117312, Москва, ул. Губкина, д. 14, офис 73; а/я 85 
Тел.: 7(495)7480552 Факс: 7(495)7480553 
Эл. почта: ofokin@iscmoscow.ru; info@fund-sd.ru   www.fund-sd.ru 
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Список проектов четвертого конкурса 
1. Комплекс проектов «Комплексное устойчивое развитие исторических территорий 
Кенозерья и Лекшмозерья» ($51 849) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

«Использование недревесных ресурсов леса как альтернативный источник доходов сельского населения» 
($13 975) 

«Где родился, там и Иерусалим» (создание комфортной среды обитания человека) ($19 190) 

«Экологический туризм  как инструмент устойчивого развития территории» ($18 685) 

2. Комплекс проектов «Заповедная Русь» - модель развития туризма в интересах устойчивого 
развития в зоне сотрудничества биосферного резервата «Национальный парк Смоленское 
Поозерье» ($44 978) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

«Модернизация  системы энерго- и теплосбережения в МО «Пржевальское городское поселение»»  
($24 990) 

«Комплекс «Заповедная Русь» как модельная территория развития экотуризма и взаимовыгодного  
сотрудничества» ($19 988) 

3. Комплекс проектов «Социальное партнерство для устойчивого развития Ичалковского 
района Республики Мордовия» ($50 000) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

«Реконструкция системы водоснабжения п. Смольный и с. Ичалки» ($25 000) 

«Создание условий для развития семейного туризма на территории национального парка «Смольный»» 
($25 000) 

4. Комплекс проектов «Город, который мы создаем» ($49 500) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

«Все в наших руках» ($24 500) 

«Чистый воздух» ($10 000) 

«Урочище «Каменное»» ($15 000) 

5. Комплекс проектов «Формирование у жителей МО мотивации инновационного мышления 
и повышение уровня их социальной активности на примере реализации апробированных 
проектов» ($69 470) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

«Высокотехнологичная бюджетоэффективная  теплоэнергетика для  объектов социально-культурной сферы» 
($24 520) 

«Обеспечение устойчивого развития  поселений  через организацию рационального лесопользования 
(Отходы – в доходы)» ($13 700) 

«Организация сбора ягод и производство сиропов в качестве полноценной добавки к питанию»  
($23 400) 

«Организация производства изделий из кедропласта для оздоровления местного населения» ($7 850) 

6. Комплекс проектов «МО «Еравнинский район» - территория устойчивого 
развития» ($58 164) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 
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1. «От энергоэффективности к экономии» – реконструкция оборудования котельных: установка менее 
энергоемких котлов в двух общеобразовательных учреждениях района     ($25 000) 

2. «От энергоэффективности к оздоровлению» – проект по снижению теплопотерь в школе: частичная 
замена окон, утепление ограждающих конструкций, внедрение здоровьесберегающих технологий ($18 
718) 

3. «Еравна  туристическая»  формирование туристско - рекреационного каркаса в Еравнинском районе 
($14 446) 

7. Комплекс проектов «Сбережешь каплю – сбережешь мир» ($59 932) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Оптимизация расходов – залог будущего развития» (модернизация  отопительной системы  четырех 
образовательных учреждений, установка приборов  учета тепловой  энергии и горячего водоснабжения)» 
($20 477) 

2. «Здоровая семья – здоровый ребенок – здоровая нация» (улучшение состояния  репродуктивного 
здоровья женского населения города)» ($18 892) 

3. «Спорт – основа здоровья » (обустройство  детских спортивных  площадок)  ($20 563) 

8. Комплекс проектов «От энергосбережения - к решению социальных проблем города» 
($36 600) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «От энергосбережения - к решению социальных проблем» (энергосберегающие мероприятия в 
учреждениях дошкольного образования, выявление энергопотерь и их снижение, разработка механизма 
реинвестирования сэкономленных средств в благоустройство и социальные нужды детских садов) ($22 
900) 

2. «Здоровье и уют родителям и детям» (улучшение здоровья детей и развитие общественных инициатив в 
детских учреждениях) ($13 700) 

9. Комплекс проектов «Вовлечение населения в процессы сельского развития» ($68 000) 
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Внедрение инновационных механизмов для обеспечения экономической устойчивости сел Вяземского 
муниципального района на базе развития сельского хозяйства» ($25 000) 

2. «Сельский фейерверк» (Вовлечение активного населения и молодежи в развитие сельской культуры) 
($20 000) 

3. «Внедрение энергосберегающего оборудования на водозаборах  9 сельских поселений Вяземского 
муниципального района» ($23 000) 

10. Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» ($70 
000)  
Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

«Создание Центра Гражданского Развития» ($15 000); 

«Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий проживания 
граждан п. Лучегорск» ($18 500); 

«Развитие культуры в селе Пожарское» ($10 000) 

«Развитие спортивно- туристической деятельности в селе Светлогорье» ($7 500) 

«Внедрение энергосберегающих технологий, увеличение количества мест в детском  
саду № 16» ($19 000). 
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Комплекс проектов 

Комплексное устойчивое развитие исторических территорий Кенозерья 
и Лекшмозерья  

Сумма выделенных средств  $51 849  Взнос получателей $12 100    Общая стоимость  $63 949 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Недревесные ресурсы леса как альтернативный источник доходов населения в сельской местности» 

2. «Где родился, там и Иерусалим» (создание комфортных условий проживания в отдаленных населенных 
пунктах) 

3. «Экологический туризм  как инструмент устойчивого развития территории» 

Информация о муниципальном 
образовании:  

Архангельская область, Плесецкий и 
Каргопольский районы, МО «Кенозерское» 
и «Печниковское». 

Для этих районов и  муниципальных 
образований характерно преобладание 
мелких деревень, расположенных на 
значительном удалении от районных 
центров. Численность населения постепенно 
уменьшается. Это сокращение связано как с 
ухудшением демографической обстановки – 
низкими показателями рождаемости и 

высоким уровнем смертности, так и с миграционными процессами, связанными с экономическим кризисом в 
традиционных в советское время для местного населения отраслях – сельском и лесном хозяйстве. В 
результате сокращения объемов лесопромышленного и сельскохозяйственного производства на территории 
существует проблема занятости населения. На стыке двух районов расположен Кенозерский национальный 
парк, являющийся эталонной системой исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим 
многовековую историю и культуру Русского Севера. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• рост безработицы и обострение социальных проблем; 

• нарушение местным населением норм природопользования (правил охоты, рыболовства, заготовки 
древесины) вследствие снижения уровня жизни; 

• отсутствие у местных властей эффективных подходов к решению социально-экономических проблем в 
условиях слабости финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

• низкий уровень доходов местного населения; 

• отсутствие специальных мест отдыха и детских игровых площадок в населенных пунктах; 
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• отсутствие условий у детей и молодежи для занятия спортом;  

• низкая активность населения в решении местных задач, связанных с устойчивым развитием территории. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Комплекс проектов исходит из общности интересов всех его участников и предполагает:  

• создание благоприятных условий для роста доходов и занятости  населения муниципальных 
образований;  

• устойчивое жизнеобеспечение местного населения;  

• придание позитивного импульса изменениям в социально-экономической обстановке, которая  в 
настоящее время является неблагоприятной;  

• активизацию участия местного населения в совместном управлении особо ценной в природном, 
историческом, культурном и духовном отношении территорией; 

• решение местных социально-экономических проблем путем развития предпринимательских инициатив и 
местной экономики с опорой на имеющиеся ресурсы;  

• создание условий для сохранения Кенозерского национального парка как уникального объекта 
культурного и природного наследия;  

• приумножение рекреационного потенциала юго-запада Архангельской области.  

Контактное лицо комплекса проектов:  
Шатковская Елена Флегонтовна, Директор ФГУ НП «Кенозерский» 

Контактная информация: 
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 78. 
Тел./ факс 8(8182)-286523, e-mail kenozero@arkhangelsk.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Федеральное государственное 
учреждение «Национальный 
парк «Кенозерский» 

государственная Природоохранная и образовательная 
деятельность 

Некоммерческое партнерство 
«Клуб друзей Кенозерского 
национального парка» 

Общественная некоммерческая 
организация 

Образовательная деятельность 

Администрация 
муниципального образования 
«Печниковское» 

Муниципальное учреждение Исполнительный, распорядительный 
орган МО 

 

Продолжительность (месяцев) 9 Дата начала 01/10/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Комплексное устойчивое развитие исторических территорий Кенозерья и Лекшмозерья» 
 

Проект «Недревесные ресурсы леса как альтернативный источник доходов 
сельского населения»  

Организация:  
ФГУ «Национальный парк «Кенозерский» 

Тип организации: государственная 

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта:  

Реализация проекта предполагает проведение обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов для 
местных жителей по сбору и обработке недревесных продуктов леса, приобретение восьми сушильных 
установок и специальной упаковки, сертификация не менее 15 видов продукции. 

Районы распространения: 

Архангельская область, Плесецкий и Каргопольский районы, Муниципальные образования «Кенозерское» и 
«Печниковское», общая численность населения –  88 900 человек. 

Контактная информация: 
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 78, тел. 8(8182)-286512, факс 8(8182)-286523,      
e-mail kenkadr@atnet.ru 

Координатор проекта: 
Ерычева Анна Юрьевна, менеджер по туризму 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Снижение уровня безработицы и социальных проблем; предотвращение нарушения местным населением 
норм природопользования (правил охоты, рыболовства, заготовки древесины) вследствие ухудшения 
жизненного уровня; повышение уровня доходов местного населения; снижение объемов потребления 
электрической энергии при производстве продукции. 

Ожидаемые результаты: 

Организация системы экологически обоснованного использования недревесных ресурсов леса местным 
населением: 

• создание не менее 24 новых рабочих мест;  

• повышение уровня доходов местного населения (возможность получать дополнительный доход  
от 3 тыс. руб. в месяц);  

• производство экологически чистой продукции (от 280 кг сырья, переработанного в сушеную продукцию 
растительного происхождения, за летний период 2009 г.);  

• более 100 обученных человек, участвовавших в проведении тренингов, семинаров, мастер-классов;  

• разработка и сертификация не менее не менее 15 видов продукции из недревесных ресурсов леса. 

Общая стоимость проекта $18 545 Собственные взносы $4 610 Полученная сумма  $13 975 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Комплексное устойчивое развитие исторических территорий Кенозерья и Лекшмозерья» 
 

Проект «Где родился, там и Иерусалим» (создание комфортной среды обитания 
человека) 

Организация:  
«Клуб друзей Кенозерского национального парка» 

Тип организации: общественная некоммерческая  

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Проект связан с благоустройством территорий населенных пунктов и воссозданием традиционной среды 
обитания северных деревень. Реализация проекта предполагает изготовление и установку традиционных 
детских игровых комплексов в деревянном исполнении, оборудование мест массового отдыха, спортивных 
площадок, установку мусоросборников. Информация о результатах проекта может быть распространена 
среди администраций муниципальных образований, некоммерческих организаций, дирекций особо 
охраняемых природных территорий путем размещения итоговых публикаций на сайтах электронных СМИ, 
издания отчетов, буклетов, выступлений на тематических семинарах и конференциях. Накопленный опыт 
может быть крайне полезным для муниципальных образований, на территории которых расположены 
исторические поселения. 

Районы распространения: 

Архангельская область, Плесецкий и Каргопольский районы, Муниципальные образования «Кенозерское» и 
«Печниковское», общая численность населения –  88 900 человек. 

Контактная информация: 
163000, Архангельская область, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 78,  
тел. 8(8122)- 286512, факс 8(8122)-286523, e-mail kenkadr@atnet.ru 

Координатор проекта: 
Кузнецова Елена Андреевна, президент Клуба 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Снижение загрязненности населенных пунктов бытовыми отходами; оборудование мест отдыха, мест 
проведения традиционных деревенских праздников, детских игровых площадок в населенных пунктах; 
создание возможности занятия спортом у местных жителей, особенно детей и молодежи; повышение 
эстетического уровня внешнего оформления улиц. 

Ожидаемые результаты: 

Создание комфортных условий проживания в отдаленных населенных пунктах: 

• создание четырех детских игровых комплексов; 

• обустройство четырех спортивных площадок и приобретение для них спортивного  инвентаря; 

• установка не менее восьми мусоросборников в населенных пунктах; 

• обустройство двух площадок для проведения традиционных праздников и ярмарок; 

• установка двенадцати деревянных скамеек в местах массового отдыха; 

• создание мини-дендрария в д. Вершинино. 

Общая стоимость проекта $22 330 Собственные взносы $3 140 Полученная сумма  $19 190 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Комплексное устойчивое развитие исторических территорий Кенозерья и Лекшмозерья» 
 

Проект «Экологический туризм  как инструмент устойчивого развития территории» 

Организация:  
Администрация муниципального образования «Печниковское» 

Тип организации: муниципальная 

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Реализация проекта предполагает: обустройство экологического маршрута «Тропа здоровья»: приобретение 
туристского снаряжения (лыжные комплекты, велосипеды, рюкзаки и т.д.), оформление внутреннего 
интерьера «чайного дома», установка информационных аншлагов на маршруте, разработка мастер-классов; 
проведение обучающего семинара для заинтересованных местных жителей по основам ведения 
экскурсионной деятельности, организации малого бизнеса в сфере обслуживания посетителей. Опыт 
реализации данного проекта может способствовать распространению модели развития экологического 
туризма, способствующей созданию новых рабочих мест, увеличению доходов местных жителей, 
получению дополнительных доходов в местные бюджеты, не только на особо охраняемых природных 
территориях, но и в сельских местностях, обладающих высоким туристским потенциалом. 

Районы распространения: 

Архангельская область, Плесецкий и Каргопольский районы, Муниципальные образования «Кенозерское» и 
«Печниковское», общая численность населения –  88 900 человек. 

Контактная информация: 
164133, Архангельская область, Каргопольский район, д. Ватамановская, ул. Центральная, д.32,  
тел. 8(81841)-31691. 

Координатор проекта: 
Нефедова Татьяна Николаевна, председатель администрации муниципального образования «Печниковское». 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Снижение уровня безработицы среди местного населения; повышение уровня жизни местного населения; 
повышение знаний и навыков у местного населения, необходимых для активной деятельности в сфере 
туризма; улучшение социо-культурной и экономической ситуации в муниципальных образованиях. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие инфраструктуры экологического туризма: 

• создание не менее 9 новых рабочих мест в сфере туризма; 

• повышение уровня доходов местного населения (от 2 500 рублей до 5 000 рублей в месяц); обучение на 
семинарах не менее 16 местных жителей основам ведения экскурсионной деятельности и организации 
малого бизнеса в сфере обслуживания посетителей;  

• обустройство экологического маршрута «Тропа здоровья»;  

• приобретение необходимого туристского снаряжения;  

• оформление внутреннего интерьера  «чайного дома»;  

• разработка и проведение пяти мастер-классов по приготовлению травяных чаев, выпечки, традиционных 
блюд местной кухни. 

Общая стоимость проекта $23 035 Собственные взносы $4 350 Полученная сумма  $18 685 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«Заповедная Русь» – модель развития туризма в интересах устойчивого 
развития в зоне сотрудничества биосферного резервата 
«Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
Сумма выделенных средств  $44 978  Взнос получателей $40 595    Общая стоимость  $85 573 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Модернизация  системы энерго- и теплосбережения в МО «Пржевальское городское поселение»» 

2. «Комплекс «Заповедная Русь» как модельная территория развития экотуризма и взаимовыгодного 
сотрудничества»  

Информация о муниципальном образовании: 

Смоленская область, Демидовский район 

Преобладает сельское хозяйство, специализирующееся на 
мясомолочном животноводстве, картофелеводстве, 
льноводстве. Уникально так называемое Демидовское 
огородничество (выращивание огурцов). Развита лесная 
промышленность, производство стройматериалов. 
Территорию муниципального района образуют территории 
двух городских и 15 сельских муниципальных образований, 
входящих в его состав. Население 17.6 тыс. человек, из них 
в районном центре г.Демидов проживают 8,6 тыс. человек. 
Промышленные предприятия представлены переработкой 

сельскохозяйственной и лесной продукции, легкой промышленностью. В городе работают 
сельскохозяйственный техникум, профессиональный лицей, две средние школы, школа искусств, 
вспомогательная школа-интернат и ряд других культурно-образовательных учреждений. В районе 
расположен национальный парк «Смоленское Поозерье» общей площадью 146 237 га. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• Отсутствие трубопроводного газообеспечения района, использование для отопления загрязняющих 
окружающую среду, дорогих энергоносителей (электроэнергия, мазут, уголь).  

• Отток трудоспособного населения из небольших деревень и поселков в связи с безработицей и низким 
жизненным уровнем населения.  

• Искажение исторического культурного ландшафта в связи с неконтролируемой застройкой земель 
современными дачами и коттеджами, зарастанием традиционных сельско - хозяйственных угодий и 
сокращением биоразнообразия. Потеря традиционных промыслов и ремесел. 

• Неравномерное распределение туристических потоков, рост неконтролируемого «дикого» туризма, 
наносящего ущерб природным сообществам центральной части национального парка «Смоленское 
Поозерье».  

• Отсутствие механизма взаимодействия  администрации национального парка, администрации района и 
местного  населения в определении направлений развития туристической деятельности,  распределения и 
реинвестирования доходов.  
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• Отсутствие опыта и профессиональных знаний местного населения для вовлечения их в развитие 
туристической деятельности  и управление природными ресурсами. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Комплекс проектов направлен на реализацию разработанной специалистами Ассоциации экотуризма и 
коллективом национального парка Концепции развития экологического и сельского туризма в НП 
«Смоленское Поозерье». Концепция была рассмотрена и одобрена в марте – апреле 2008 года научно - 
техническим советом парка, согласована с администрацией пос. Пржевальское, администрацией 
Демидовского района и Смоленской области. В рамках концепции предполагается создание уникального 
туристического комплекса «Заповедная Русь» в центральном участке национального парка – курортном 
поселке городского типа Пржевальское (население около 3,5 тыс. чел), который должен стать брендом 
Смоленской области и национального парка. Концепция предполагает также развитие энергосберегающих 
технологий, создание в будущем технопарка, с демонстрацией современных возможностей 
энергосбережения и экологически чистых строительных технологий.  

Комплекс проектов направлен на модернизацию системы энергосбережения и внедрение новых 
энергосберегающих технологий; на развитие рекреационного туристического комплекса «Заповедная Русь». 
Кроме того, к развитию туризма в зоне сотрудничества биосферного резервата предполагается привлечение 
новых партнеров и инвесторов.  

Реализация Комплекса проектов будет содействовать изменению структуры туристического потока – 
возрастанию доли организованных туристов;  привлечению инвесторов;  созданию новых рабочих мест, 
созданию условий для развития малого бизнеса и вовлечению местного населения; развитию экологического 
туризма в парке, росту общественной поддержки национального парка. 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Кочергин Александр Семенович, директор Национального парка "Смоленское Поозерье" 

Контактная информация: 
216270, Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржевальское, ул. Гуревича, д.19, 
тел. 8 (48147)-46204, факс 8 (48147)-46636, e-mail dgo@sci.smolensk.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

Государственное 
учреждение 

Управленческая деятельность. 
Организация и обеспечение 
жизнедеятельности населения 

"Национальный парк "Смоленское 
Поозерье" 

Государственное 
учреждение 

Развитие и организация экологического 
туризма, экологическое образование и 
просвещение 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Заповедная Русь» – модель развития туризма в интересах устойчивого развития в зоне сотрудничества биосферного резервата 
«Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
 

Проект «Модернизация  системы энерго и теплосбережения в МО «Пржевальское 
городское поселение» 

Организация: 
Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области 

Тип организации: государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

В здании Дома культуры  поселка (200 м2) и поликлиники будут установлены  котлы, работающие на 
древесных отходах,  оборудовано помещение под котельную, модернизирована  водопроводная система и 
заменены оконные блоки. На лесопилке НП будет установлена  рубительная машина, оборудован бункер для 
хранения щепы. 

Районы распространения: 

Смоленская область, Демидовский район, МО «Поселок Пржевальское», 3500 человек. 

Контактная информация:  
216270, Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржевальское, ул. Советская, д. 23,  
тел./факс 8(48147)- 46538, e-mail dgo@sci.smolensk.ru 

Координатор проекта: 
Гоголинский Иван Александрович, Глава администрации. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Снижение высокой энергоемкости системы теплоснабжения в здании Дома культуры и поликлиники МО,  
экономия бюджетных средств. Внедрение на базе биосферного резервата современных технологий 
переработки отходов древесины  (порубочные остатки, опилки). Создание предпосылок для постепенного 
перехода региона в  ближайшие годы на новые технологии в области энергообеспечения и 
энергосбережения. Сокращение выбросов вредных веществ от сжигания высокозольного угля и улучшение 
экологической обстановки в центральной части биосферного резервата. 

Ожидаемые результаты: 

• Внедрение энергосберегающих технологий: 

а) модернизация оборудования котельных и системы водяного отопления в Доме культуры и 
поликлинике администрации МО; 

б) для использования отходов деревообработки будет установлена рубительная машина и оборудован 
бункер для хранения щепы на лесопилке национального парка. 

• Снижение расходов на отопление зданий Дома культуры и поликлиники. За счет использования отходов 
деревообработки в работе котельной в качестве топлива будет сокращено потребление электроэнергии 
на 30% и затраты на топливо (около 300 тыс. рублей в год). 

Общая стоимость проекта $50 392 Собственные  взносы  $25 402 Полученная сумма  $24 990 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Заповедная Русь» – модель развития туризма в интересах устойчивого развития в зоне сотрудничества биосферного резервата 
«Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
 

Проект «Комплекс «Заповедная Русь» как модельная территория развития 
экотуризма и взаимовыгодного  сотрудничества» 

Организация:  
Государственное учреждение Национальный парк "Смоленское Поозерье" 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта:  

Предполагается  оборудовать центральную часть туристического комплекса «Заповедная Русь»  в НП 
«Смоленское Поозерье» на территории МО «Пржевальское городское поселение». Развитие туркомплекса 
предусмотрено «Стратегией развития устойчивого туризма НП «Смоленское Поозерье» и одобрено 
администрацией района и области. 

Районы распространения:  

Смоленская область, Демидовский район, МО «Поселок Пржевальское» 

Контактная информация: 
216270, Смоленская область, Демидовский район, пос. Пржевальское, ул. Гуревича, 19,  
тел. 8(48147)-46204, факс 8(48147)-46636, e-mail dgo@sci.smolensk.ru 

Координатор проекта:  
Кочергин Александр Семенович 

В рамках проекта решаются следующие задачи:  

Проект решает проблему социально-экономического развития района, создания новых рабочих мест, 
поддержки малого бизнеса, укрепления взаимодействия национального парка, районной администрации, 
местного населения и бизнес структур путем создания уникального туристического объекта «Заповедная 
Русь». 

Ожидаемые результаты: 

• Обустройство центральной части туристического комплекса: сцены, места для зрителей, навеса для 
питания и торговли, площадки для проведения массовых праздников, автостоянки на 30 машин.  

• Разработка финансово-юридических форм участия инвесторов и местного населения в развитии туризма 
в комплексе «Заповедная Русь». 

 

Общая стоимость проекта $35 182 Собственные взносы  $15 194 Полученная сумма  $19 988 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

Социальное партнерство для устойчивого развития Ичалковского 
района Республики Мордовия  
Сумма выделенных средств  $50 000  Взнос получателей $11 500    Общая стоимость  $61 500 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Реконструкция системы водоснабжения п. Смольный и с. Ичалки» 

2. «Создание условий для развития семейного туризма на территории национального парка «Смольный»» 

 

Информация о муниципальном образовании: 
Ичалковский район расположен в северо-восточной 
части республики Мордовия, граничит с 
Нижегородской областью. Образован в 1929 году, в 
состав Мордовии вошел в 1930 году из 
Нижегородского края. Всего населенных пунктов 66, в 
них проживает 22,0 тыс. человек, 9 тысяч – мордва. 
Трудоспособного населения 47%, занятого в экономике 
– 38 % от всей численности. Район насчитывает 21 
муниципальное образование, площадь – 1265 кв.км. 
Промышленность в районе представлена 
мясокомбинатом, спиртзаводом, сыродельным 
комбинатом. Промышленной продукции производится 
на 922 млн.рублей с ежегодным приростом объемов 13 
– 15 % в сопоставимых ценах по производству. В 

аграрном комплексе 80 тыс. га земли, из которых 55 тыс. пашни. Общественное стадо насчитывает 9,1тыс. 
голов КРС, в том числе 3,5 тыс. коров и около 11 тыс.  свиней. Число хозяйств – 12. Основные виды 
продукции – мясо, молоко, зерно, сахарная свекла.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• недостаточно  качественное водоснабжение населения,  

• масштабные потери питьевой воды через аварийный водопровод,  

• проблема неразвитости рынка сбыта услуг для жителей Ичалковского района,  

• проблема незанятости населения (отсутствие рабочих мест и необходимого минимума зарплаты),  

• проблема социальной адаптации молодежи внутри собственного муниципального образования, 

•  проблема развития социального капитала и потенциала местного сообщества. 
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Синергетический эффект комплекса проектов: 

Обеспечение жителей самых крупных населенных пунктов Ичалковского района качественной питьевой водой, 
прекращение ее постоянных потерь в аварийном водопроводе  заметно повысит качество жизни населения и 
позволит экономить значительные средства муниципального бюджета; создание условий для развития 
экологического туризма значительно увеличит число посетителей территории национального парка, что 
приведет к развитию рынка услуг членов местных сообществ и увеличению поступлений как в бюджеты 
муниципального образования, так и в личные бюджеты жителей Ичалковского района. Видение молодежью 
точек приложения своих сил и возможностей самореализации на родной земле, приобретение соответствующих 
навыков профориентации будет способствовать развитию социального потенциала муниципального 
образования. 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Гришуткин Геннадий Федорович, Зам. директора по науке ФГУ «Национальный парк «Смольный» 

Контактная информация: 
431660, Республика Мордовия, Ичалковский р-н, пос. Смольный, ул. Тополей, д.11а, 
тел. 8(83433)-27465, факс 8(83433)-27466, e-mail parksmol@moris.ru 

 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Администрация Ичалковского  
муниципального района 

государственная Исполнительный, распорядительный орган МО

ФГУ «Национальный парк 
«Смольный» 

государственная Охрана природы, рекреация, туризм 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Социальное партнерство для устойчивого развития Ичалковского района Республики Мордовия» 
 

Проект «Реконструкция системы водоснабжения п. Смольный и с. Ичалки» 

Организация:  
Администрация Ичалковского  муниципального района 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Замена устаревших металлических труб на полиэтиленовые, что позволит в два раза увеличить срок эксплуатации 
водопровода, а также улучшит качество воды. Выработка механизма реинвестирования сэкономленных средств в 
устойчивое развитие района.. 

Районы распространения: 

Ичалковский муниципальный район Республики Мордовия. 

Контактная информация: 
431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62, 
тел.. 8(83433)-30007, факс 8(83433)-30200, e-mail: ecichal@mail.ru 

Координатор проекта: 
Сусенков Александр Алексеевич, заместитель главы администрации Ичалковского муниципального района 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Подготовка траншей, демонтаж металлических труб, укладка и монтаж пластиковых труб, пуско-наладочные 
работы на протяжении 1121 м; 

Проведение серии рабочих совещаний по обсуждению и выработке механизма реинвестирования 
сэкономленных бюджетных средств в устойчивое развитие района; 

Принятие нормативного документа по механизму реинвестирования  сэкономленных средств в устойчивое 
развитие района. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации проекта будет: 

• решена проблема качественного водоснабжения двух населенных пунктов, выполнены конкретные 
мероприятия: 

• а) проведена реконструкция водопровода протяженностью 1121 м,  

• б) налажено обеспечение качественной питьевой водой минимум 600 человек, 

• в) получена экономия на ремонтных работах  водопровода минимум 500000 руб./год.  

• разработан и применен Нормативный документ по механизму реинвестирования сэкономленных средств в 
устойчивое развитие района. 

Общая стоимость проекта $31 000 Собственные взносы  $6 000 Полученная сумма  $25 000 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Социальное партнерство для устойчивого развития Ичалковского района Республики Мордовия» 
 

Проект «Создание условий для развития семейного туризма на территории 
национального парка «Смольный» 

Организация:  
ФГУ «Национальный парк «Смольный» 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

В ходе проекта будут реконструирован  нежилой кордон под гостиницу для семейного отдыха на природе. После 
реконструкции помещений, объект будет сдан в аренду наиболее активным и предприимчивым местным жителям. 

Районы распространения: Ичалковский муниципальный район 

Контактная информация:  
431660, Республика Мордовия, Ичалковский р-н, п. Смольный, ул. Тополей д. 11а,  
Тел. 8(83433)-27465, факс 8(83433)-27466, e-mail: parksmol@moris.ru  

Координатор проекта: 
Буянов Сергей Алексеевич, заместитель директора по общим вопросам ФГУ «Национальный парк 
«Смольный» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Реконструкция нежилого кордона в гостиницу для семейного отдыха; 

Вовлечение местного населения в деятельность по увеличению туристической привлекательности 
территории и обслуживание экотуристов; 

Организация функционирования гостиницы с привлечением местных жителей в сферу обслуживания 

Ожидаемые результаты: 

В результате проекта увеличится поток туристов на территорию района и национального парка 
«Смольный», будет развиваться сфера обслуживания туристов и увеличатся доходы местного населения. 
Будут достигнуты следующие конкретные результаты: 

• Создание микро гостиницы позволит обеспечить около 1000 человеко-дней отдыха в год.  

• Число посетителей национального парка увеличится на 700-1500 человек в год благодаря проведению в 
рамках проекта информационно-рекламной кампании для туристов. 

• Не менее 100-120 семей из местных жителей (в особенности молодежи) в результате обучения основам 
обслуживания и приема туристов получат дополнительные источники доходов. 

 

Общая стоимость проекта $30 500 Собственные взносы  $5 500 Полученная сумма  $25 000 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 18

 

Комплекс проектов 

«Город, который мы создаем» 

Сумма выделенных средств  $49 500   Взнос получателей $30 083    Общая стоимость  $79 583 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Все в наших руках» (Замена оконных блоков в детском саду) 

2. «Чистый воздух» (Установка систем очистки воздуха в детском саду) 

3. «Каменный пояс» (Экологическая тропа, сохранение памятника природы) 
 

Информация о муниципальном образовании: 

Свердловская область, город Ревда Население 63 300 человек. По территории 
района проходит граница между Европой и Азией.  

Ревду называют «первым городом Европы» (административный центр находится 
ближе всех иных городов к условной линии, разделяющей Европу и Азию). Ревда 
является одним из старейших уральских городов. Четыре градообразующих 
предприятия принадлежат трём крупным уральским металлургическим холдингам 
— Уральской горно-металлургической компании (Среднеуральский 
медеплавильный завод и Ревдинский кирпичный завод), Русской медной 
компании  Металлургическому холдингу (РЭМЗ - Ревдинский 
Электрометаллургический Завод). Ревда является «зоной экологического 
бедствия», одним из самых загрязненных городов в области. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• Высокая заболеваемость и низкая продолжительность жизни населения в силу сложной экологической 
обстановки  

• Проблемы энергосбережения 

• Нехватка спортивных секций и площадок  

• Ограниченный  доступ населения к социально- значимой деятельности и услугам  

• Недостаточно  тесное взаимодействие населения с администрацией в решении важных проблем города  

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Реализация комплекса проектов  в сфере обслуживания населения, направленных на обеспечение 
доступности и высокого качества услуг, предоставляемых в сфере физкультуры и спорта, сохранение и 
улучшение здоровья населения, решение экологических проблем позволят в комплексе улучшить условия 
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пребывания детей в детском саду, сэкономить средства местного бюджета, снизить заболеваемость 
дошкольников простудными и воздушно-капельными инфекциями. 

Проекты будут способствовать формированию экологического мировоззрения, патриотизма и гражданской 
позиции. Сэкономленные средства будут направляться на дальнейшее развитие проектов, а именно на 
привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом, оздоровление, расширение предоставляемых 
услуг населению округа. 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Натфуллина Марина Владимировна, начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования 
Администрации городского округа Ревда. 

Контактная информация: 
623281, Свердловская область, г. Ревда, ул Спартака, д. 4. Тел. 8 (34397)-30814, 30813,  
факс 8(34397)-30778, e-mail gorodrewda@rsity.ru Natfmarina@yandex.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития 
воспитанников № 17 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Дошкольное образование 

Администрация городского округа 
Ревда 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Решение вопросов местного значения 
городского округа, в том числе улучшение 
здоровья населения 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеский центр» 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Дополнительное образование, 

культурно-массовая и социальная работа, 
общественная самоорганизация, социальное 
проектирование и трудоустройство, 
организация отдыха, просветительская 
деятельность 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Город, который мы создаем» 
 

Проект «Все в наших руках» (Замена оконных блоков в детском саду) 

Организация: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников № 17 

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 31 января 2009 г. 

Содержание проекта: 

Проект предполагает  замену оконных блоков в муниципальном  образовательном учреждении  «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников 
№ 17», открытом в 1978 году (физический износ окон составляет 40% ), на  оконные блоки, изготавливаемые 
из модифицированных материалов особой прочности, имеющие экологические сертификаты. Получаемые 
выгоды – снижение трудоемкости любого ремонта, экономия тепла. Установка пластиковых окон и 
оптимизации температурного режима в группе позволит снизить заболеваемость детей  на 31.5 % , 
сотрудников на 10%. 

Районы распространения: Город Ревда, Свердловская область 

Контактная информация: 
623280, Свердловская область, г. Ревда, улица Цветников, д. 49, тел/факс. 8(34397)-34700,  
e-mail: Det_sadik@uraltc.ru 

Координатор проекта: 
Радионова Людмила Александровна, заведующая детским садом. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Экономия энергоресурсов и  бюджетных расходов   на теплоснабжение детского сада; 

пропаганда здорового образа жизни через систему комплекса эффективных психогигиенических условий 
(незатратная система уборки и содержания оконных блоков); 

снижение факторов риска здоровью и заболеваемости воспитанников,  сотрудников детского сада в 
результате оптимизации температурного режима 

Ожидаемые результаты: 

• повышение температурного режима в помещениях (в соответствии с СаН ПиН) позволит повысить 
физический статус ребенка, и, в свою очередь, улучшить его эмоциональное состояние. Также это 
приведет к созданию комфортных условий для работы сотрудников детского сада  благодаря созданию  
высокой шумоизоляции от транспортного потока;  

• снижение числа простудных заболеваний у дошкольников (210 детей) на 30-35 % позволит  уменьшить 
социальные выплаты по больничным листам на 30-40% (около 150 тысяч рублей); 

• общая ожидаемая экономия бюджетных средств в среднем более 8000 долларов США в год будет 
использована  для дальнейшего развития учреждения, в том числе  экономия средств на содержание 
окон (стекла, штапики), которая составит около 45 тысяч рублей,  будет реинвестирована в ремонт и 
ревизию отопительной системы, водопроводной системы, дальнейшую замену оконных блоков. 
 

Общая стоимость проекта $30 500 Собственные  взносы      $6 000 Полученная сумма   $24 500 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Город, который мы создаем» 
 

Проект «Чистый воздух» (установка систем очистки воздуха в детском саду) 

Организация:  
Администрация городского округа Ревда 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Заболеваемость детей в г.Ревда одна из самых высоких в Свердловской области, в частности, по 
заболеваниям верхних дыхательных путей и аллергии. Проект предусматривает приобретение и 
установку в игровых и спальных комнатах детского сада №21 г.Ревда воздухоочистительных 
аппаратов «АЭРОЛАЙФ», что позволит уменьшить степень химического и микробного 
загрязнения помещений. В дальнейшем планируется распространение данного опыта  не только в 
детских дошкольных учреждениях, а также в других школах, учреждениях дополнительного 
образования, учреждениях здравоохранения города. 

Районы распространения: Городской округ Ревда. 

Контактная информация:  
623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, д. 21. Тел. 8(34397)-30814, 30813, факс 8(34397) -
30778, e-mail: gorodrewda@rsity.ru    Natfmarina@yandex.ru 

Координатор проекта: 
Натфуллина Марина Владимировна, начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования 
Администрации городского округа Ревда. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Снижение химического воздействия окружающей среды на здоровье детей и риска здоровью, в 
частности экологически обусловленными заболеваниями (заболевания верхних дыхательных 
путей) вызванных неблагоприятной экологической обстановкой. Снижение заболеваемости в 
детских дошкольных учреждениях на 40 %, в том числе заболеваемости воздушно – капельными 
болезнями (ветрянка). 

Ожидаемые результаты: 

•  приобретение  приборов очистки воздуха жилых помещений«АЭРОЛАЙФ» с дальнейшим их 
использованием  в помещениях  детского сада № 21 

• дальнейшее распространение опыта путем установки приборов «АЭРОЛАЙФ» не только в 
детских дошкольных учреждениях, а также в школах, учреждениях дополнительного 
образования, учреждениях здравоохранения городского округа Ревда. 

 

Общая стоимость проекта $17 000 Собственные  взносы $7 000 Полученная сумма  $10 000 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Город, который мы создаем» 
 

Проект «Урочище Каменное» (экологическая тропа, сохранение памятника природы) 

Организация:  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр» 

Тип организации: государственная  

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 01 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Проект предполагает создание городского молодежного оздоровительного центра экскурсий, 
туризма и отдыха  на территории  памятника природы «Урочище Каменное» . Реализация проекта 
позволит создать дополнительные рабочие места для молодых людей, в том числе, состоящих на 
учете в территориальной комиссии города Ревда по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
По проекту будут созданы туристические маршруты, составлены карты-схемы с описанием этих 
маршрутов и природных объектов. У спортсменов города появится возможность проводить 
спортивные мероприятия: лыжный марафон, кросс, соревнования велобайкеров и на квадрациклах. 
У жителей города будет возможность отдыхать и знакомиться с памятником природы. 
Районы распространения:  

Свердловская область, город Ревда, «Урочище Каменное», протяженность тропы 22 км 

Контактная информация: 
623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 38, тел./факс 8(34397)-21330,  
e-mail: sport_revda@uraltc.ru, EvgeniyaVoit@mail.ru 

Координатор проекта: 
Войт Евгения Олеговна, председатель комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 
администрации городского округа Ревда 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Воспитание любви к природе, родному городу и заботы о нем, приобщение подростков к 
общественно-полезному труду. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних граждан городского округа Ревда.  
Ожидаемые результаты: 

• будет создан молодежный оздоровительно - образовательный центр экскурсий, туризма и 
отдыха и благоустроена эколого-туристическая тропа «Урочище Каменное» с проектной 
нагрузкой 3000 человек/год. 

• будут созданы дополнительные рабочие места для 60 несовершеннолетних, состоящих на учете 
в территориальной комиссии города Ревды, уровень преступности среди несовершеннолетних 
снизится на 2% через привлечение их к трудовой деятельности и занятиям спортом. 

• снизится уровень заболеваемости среди жителей городского округа Ревда, так как более 3 000 
человек в течение года смогут пользоваться услугами эколого-туристической тропы «Урочище 
Каменное». 

Общая стоимость проекта $32 083 Собственные взносы $17 083 Полученная сумма $15 000 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«Формирование у жителей  МО мотивации инновационного мышления и 
повышение уровня их социальной активности на примере реализации  
апробированных проектов» 

Сумма выделенных средств  $69 470   Взнос получателей $77 316   Общая стоимость  $146 786 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Высокотехнологичная бюджетоэффективная малозатратная теплоэнергетика для объектов социально-
культурной сферы» 

2. «Обеспечение устойчивого развития  поселений  через организацию рационального лесопользования 
(Отходы – в доходы)» 

3. «Организация сбора ягод и производство сиропов в качестве полноценной добавки к питанию» 

4. «Организация производства изделий из кедропласта для оздоровления местного населения»  
 

Информация о муниципальном образовании: 

Муниципальные образования «Тисульский район», а также 
соседнее МО «Тяжинский район», Кемеровская область  
расположены на северо-востоке Кемеровской области. 
Регион малонаселён. Имеются предприятия горной, лесной 
промышленности, сельского хозяйства. Тисульский район 
Кемеровской области обладает уникальными 
туристическими возможностями. На этой территории 
находится 17 интересных природно-исторических объектов. 
К ним следует отнести р. Кия с ее белокаменным плесом - 
красивейшим уголком Кузбасса, минеральными 
источниками, кладбищем динозавров у деревни Шестаково. 
На сопредельной территории находится 50 могильников, 
курганов и других археологических памятников. 
Численность населения - около 64 тыс. человек, площадь 
около 12 тыс. кв.км. 

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• Отсталое социально-экономическое развитие поселений МО.  

• Высокие  эксплуатационные расходы в системе ЖКХ. 

• Пассивность  детей и молодежи в отношении  историко-культурного и природно-географического 
наследия  региона. 
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• Высокий уровень безработицы. 

• Низкая культура природопользования и ограниченный ассортимент продуктов питания, изготовленных  
на основе местного сырья. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение за счет рационального использования местных 
энергоресурсов позволит аккумулировать реальные денежные средства и реинвестировать их в 
энергосберегающие технологии.  

Комплекс проектов позволит заложить реальные механизмы, которые обеспечат финансово- экономическую 
самодостаточность муниципального образования.  

Будет сформирована среда взаимопонимания и сотрудничества между администрацией МО и 
Консорциумом, что позволит принимать оптимальные решения через механизм обсуждения планов развития 
МО в области энергосбережения и развития объектов социально-культурного назначения. 

Улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг. 

Активное участие молодежи в проектах позволит сформировать мотивацию инновационного мышления и 
значительно повысит уровень социальной активности молодежи. Сэкономленные денежные средства 
предполагается направить в некоммерческую организацию «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Тисульского района», который будет зарегистрирован в ИМНС РФ после завершения проекта. В Фонд будут 
направлены бюджетные денежные средства МО по статье «Поддержка предпринимательства». 
Консолидированный бюджет Фонда будет направлен на программу микрокредитования. Предполагается 
создать простое товарищество в соответствии со ст. 1041 ГК РФ. Членов товарищества будет объединять 
договор о совместной деятельности, ведение бухгалтерского учета простого товарищества будет поручено 
заявителю – ИНПЦ «ИННОТЕХ» в соответствии с п.2 ст. 1043 ГК РФ. Форма простого товарищества 
позволяет его участникам вложить в общее дело деньги, имущество, профессиональные знания (в т.ч. ноу-
хау), навыки и умения, деловую репутацию и деловые связи (п.1 ст.1042 ГК РФ). Участниками товарищества 
станут члены организуемого консорциума, а также Фонд поддержки малого предпринимательства МО 
«Тяжинский район». 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Никитенко Сергей Михайлович, Директор ООО «ИНПЦ «ИННОТЕХ» 

Контактная информация: 
650026, г. Кемерово, ул. Весенняя, д.28, оф. 1217 
Тел. 8(3842)-582053, факс 8(3842)-580117, e-mail nsm.nis@kuzstu.ru 
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Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Кузбасский государственный 
технический университет 
(ГУ КузГТУ) 

Государственная Внедрение научно-технических разработок во всех 
отраслях промышленной сферы. Подготовка  
квалифицированных специалистов по специальностям 
«Промышленная экология» и «Промышленная 
теплоэнергетика». Конструкторско-технологическое 
сопровождение тиражируемых проектов. Изготовление 
нестандартных элементов оборудования, инструмента 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инновационный научно-
производственный центр 
«ИННОТЕХ» 

Коммерческая Внедрение апробированных  научно-технических 
разработок и технологий через создание малых 
инновационных компаний в различных областях 
деятельности; экспертная оценка потерь тепловой и 
электрической энергии;  образовательные услуги для 
молодых творческих инженеров, коучинг. 

Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности 

Государственная Образовательно-научная деятельность в области 
подготовки кадров для пищевой промышленности 

Кемеровский 
государственный 
университет 

Государственная Коммерциализация  результатов прикладных 
исследований. Апробация и внедрение полученных 
результатов вместе с подготовкой молодых специалистов 
для различных отраслей промышленности. 
Тиражирование положительного опыта через участие в 
выставках и проведение семинаров. 

 

Продолжительность (месяцев) 9 Дата начала 01/10/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Формирование у жителей МО мотивации инновационного мышления и повышение уровня их социальной активности на 
примере реализации  апробированных проектов» 
 

Проект «Высокотехнологичная бюджетоэффективная малозатратная 
теплоэнергетика для  объектов социально-культурной сферы» 

Организация:  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский 
государственный технический университет» (ГУ КузГТУ) 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Предлагаются  в качестве топлива  брикеты из отходов лесной и горной промышленности, обладающие 
высокой теплотворной способностью, причем  зола является  экологически чистым  удобрением.  Будет 
проведена  малозатратная модернизация отопительных систем объектов бюджетной сферы. 

Районы распространения:  

Населенные пункты муниципального образования «Тисульский район» (Комсомольский, Московка, 
Макарак, Городок) Кемеровской области.  

Контактная информация: 
650026, Кемерово, ул. Весенняя, д.28, оф. 1217, тел. 8(3842)-582053, факс 8(3842)-500117,  
e-mail: nsm.nis@mail.ru 

Координатор проекта:  
Никитенко Сергей Михайлович, начальник НИС.  

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Значительное снижение потерь тепла и повышение эффективности муниципальной теплоэнергетики и  
сферы ЖКХ. Сокращение расходной части бюджета, снижение дотаций на энергообеспечение. 

Ожидаемые результаты: 

• Будет организована переработка отходов горного производства и лесопиления в топливные брикеты, 
обладающие высокой теплотворной способностью, зола которых является экологически чистым 
удобрением. Ожидается снижение отходов лесопиления на 50%.  

• Будет проведена малозатратная модернизация отопительных систем объектов бюджетной сферы для 
использования нового вида топлива силами специалистов малого предприятия «Тепло» (МО 
«Кемерово»).  

• В результате ожидается снижение теплопотерь на объектах бюджетной сферы на 20% и сокращение 
энергопотребления на 30%. Будет проведен региональный семинар для тиражирования результатов 
проекта.  

 

Общая стоимость проекта $55 270 Собственные взносы $30 750 Полученная сумма $24 520 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Формирование у жителей МО мотивации инновационного мышления и повышение уровня их социальной активности на 
примере реализации  апробированных проектов» 
 

Проект «Обеспечение устойчивого развития  поселений через организацию 
рационального лесопользования (Отходы – в доходы)» 

Организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный научно-производственный центр 
«ИННОТЕХ»  

Тип организации: Коммерческая 

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Проведение комплекса мероприятий по восстановлению природного баланса посредством очистки  леса от 
спиленной  древесины и дальнейшей ее переработки в востребованные жителями продукты. Переход к 
системе рационального лесопользования посредством санитарной вырубки. 

Районы распространения:  

Населенные пункты муниципального образования «Тисульский район» (п. Комсомольский,  п. Макарак). 
Контактная информация:  
650000, г. Кемерово, а/я 1033, тел. 8(38447)-62356, факс 8(3842)-582053, e-mail: innotech2008@kemnet.ru, 
nsm.nis@mail.ru 

Координатор проекта: 
Шевякин Михаил Дмитриевич, главный инженер.  

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Очистка леса от скопившейся в результате ликвидации лесозаготовительных предприятий древесины, 
создающей опасность  заражения леса жуком-короедом и грибком. Предотвращение массового заражения 
лесного массива вокруг поселений насекомыми-вредителями и грибком, организация переработки отходов в 
пиломатериалы.  

Ожидаемые результаты: 

• Предлагается распространить опыт Мариинского леспромхоза по переходу к системе санитарной 
планомерной вырубки леса, с последующим самовосстановлением. 

• Производственные мощности малого предприятия «Луч» в поселке «Комсомольск», после их 
модернизации, позволят переработать в пиломатериалы до 5 000 куб.м. древесины за период проекта. 

 

Общая стоимость проекта $28 100 Собственные взносы $14 400 Полученная сумма $13 700 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Формирование у жителей МО мотивации инновационного мышления и повышение уровня их социальной активности на 
примере реализации  апробированных проектов» 
 

Проект «Организация сбора ягод и производство сиропов в качестве полноценной 
добавки к питанию» 

Организация:  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности  

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 31 мая 2009 г. 

Содержание проекта: 

В зимний период 2008/09 гг. будет организован сбор населением  ягоды калины (рябины), которая будет 
переработана в сироп на МП «Лена» (МО «Новокузнецкий район»).   

Районы распространения: 

п. Комсомольск, п. Макарак, п. Натальевка Тисульского района. 
Площадь территории 8,1 тыс. кв. км, численность населения 27,5 тыс. чел.  
Тяжинский район – площадь территории 3,5 тыс. кв.км, численность населения – 29,4 тыс. чел. 

Контактная информация: 
650056, г. Кемерово, б-р Строителей, д.47, тел. 8(3842)-256677, e-mail: nir@kemtipp.ru  

Координатор проекта: 
Маюрникова Лариса Александровна, заведующая кафедрой КемТИПП «Технология и организация 
общественного питания» 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

В местной тайге имеются большие запасы плодово-ягодного и лекарственного растительного сырья, которое  
может стать основой полноценного питания. Однако, в МО нет  перерабатывающих производств, без чего 
дикоросы не могут широко использоваться местным населением. Организация сбора и переработки этого 
сырья позволит изготавливать функциональные продукты питания. При этом обеспечивается 
круглогодичная занятость местного населения. 

Ожидаемые результаты: 

• В ходе реализации проекта будет организован сбор населением ягод калины и/или рябины (др. 
растительного сырья) с их первичной переработкой. В дальнейшем ягоды будут переработаны в сиропы 
функционального назначения на МП «Лена» (МО «Новокузнецкий район»). Предполагается собрать и 
переработать 35 т калины.  

• Будет организовано около 60 рабочих мест – сборщиков ягод. Жители получат сбалансированную 
обогащенную добавку к питанию. Будет создано малое предприятие по производству сиропов. 

 

Общая стоимость проекта $47 800 Собственные взносы $24 400 Полученная сумма $23 400 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Формирование у жителей МО мотивации инновационного мышления и повышение уровня их социальной активности на 
примере реализации  апробированных проектов» 
 

Проект «Организация производства изделий из кедропласта для оздоровления 
местного населения» 

Организация:  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет» 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 октября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Сбор и переработка отходов шелухи кедровой шишки и скорлупы ореха на МП «СибТех» в лечебно-
оздоравливающий материал «Кедропласт». Организация  применения кедропласта в качестве отделочного 
материала  в детском доме, детском саду, доме ветеранов и в школах. 

Районы распространения: Тисульский  (дополнительно - Тяжинский район), Кемеровская область. 
Численность 27500 человек.  

Контактная информация: 
650043, г. Кемерово, ул. Красная, д.6, тел. 8(3842)-583252, факс 8(3842)-583885, e-mail: patent@kemsu.ru 

Координатор проекта: 
Патракова Людмила Петровна, начальник отдела защиты и коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Профилактика, оздоровление населения, снижение количества простудных заболеваний. Решение проблемы 
переработки отходов,  повышение уровня занятости и доходов населения. 

Ожидаемые результаты: 

• Будет организован сбор и переработка отходов шелухи кедровой шишки и скорлупы ореха на МП 
«СибТех» в лечебно-оздоравливающий материал «Кедропласт». Кедропласт – это пластина из шелухи 
кедровой шишки и скорлупы ореха, спрессованная по специальной технологии собственной смолой и 
являющаяся экологически чистым продуктом, не содержащим посторонних примесей.  

• Будет создана мастерская и организовано применение кедропласта,  как отделочного материала в 
детском доме, детском саду, доме ветеранов и в школах. Значительно снизится количество отходов 
переработки кедровой шишки.  

• Будет обучено 30 местных жителей изготовлению продукции из материала «Кедропласт». 
Предполагается организация малого предприятия по производству пластин «Кедропласт» и сувенирных 
изделий. 

 

Общая стоимость проекта $15 616 Собственные взносы $7 766 Полученная сумма $7 850 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«МО «Еравнинский район» - территория устойчивого развития»  

Сумма выделенных средств  $58 164   Взнос получателей $30 573   Общая стоимость  $88 737 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «От энергоэффективности к экономии» – реконструкция оборудования котельных: установка менее 
энергоемких котлов в двух общеобразовательных учреждениях района 

2. «От энергоэффективности к оздоровлению» – проект по снижению теплопотерь в школе: частичная 
замена окон, утепление ограждающих конструкций малозатратными способами, внедрение 
здоровьесберегающих технологий 

3. «Еравна  туристическая» – проект по формированию туристско - рекреационного каркаса в Еравнинском 
районе 

 

Информация о муниципальном образовании: 

МО Еравнинский район, Республика Бурятия. 
Численность населения -  18,4 тыс. чел. 

Район сельскохозяйственный (мясо-молочное 
животноводство), но с ростом издержек производства и  
затрат на вывоз продукции на рынки в Улан-Удэ (300 км) 
многие кооперативы и личные хозяйства стали 
нерентабельными, выросла безработица. Территория 
района богата природными и культурно-историческими 
ресурсами. Система Еравнинских и Арахлейских озер 
расположена на Мегаводоразделе Евразии и является  
истоком рек Ледовитого и Тихого океана (Витим-Лена и 
Шилка-Амур). Из Еравны 350 лет назад был организован 
поход в Москву к русскому царю, который 
ознаменовался присоединением Бурятии к России. 
Перспективы развития района связаны с активизацией 

туристической отрасли, а также с добычей полезных ископаемых, хотя в этом случае необходимо учитывать 
риски негативного воздействия на окружающую среду.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• высокие тарифы и быстрый рост цен на энерго- и теплоснабжение для образовательных бюджетных 
учреждений при недостаточности расходов местного бюджета на их оплату; 

• высокий процент заболеваемости детей респираторными заболеваниями (10-15 дней на ребенка/год) из-
за несоответствия температурного режима в помещениях школ и социальных учреждений нормативам и 
вследствие этого – ухудшение здоровья школьников и снижение качества учебного процесса; 
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• недостаточное развитие туристской инфраструктуры и экотуризма при богатстве природных и 
культурных ресурсов территории; 

• необходимость развития гражданских инициатив и привлечения граждан к разработке и реализации 
социальных проектов. 

Синергетический эффект комплекса проектов 

Комплексный эффект проектов основан на их  взаимосвязи и направленности на общую цель – повышение 
благосостояния людей через энерго- и ресурсосбережение, охрану окружающей среды и развитие 
экотуризма, улучшение физического и духовно-нравственного здоровья населения (в первую очередь, 
молодежи и детей). Район богат природными ресурсами: здесь находятся озера, дающие начало крупнейшим 
рекам страны, природный геологический памятник Ульзутуйский биогерм из отложений древнейших  
морских организмов – трилобитов; минеральные источники, а также культурно-исторические памятники. 
Создание туристской инфраструктуры с  привлечением молодежи района к описанию природных и 
культурно-исторических памятников является  перспективным направлением экономического развития 
района. Развитию туристического бизнеса в Еравнинском районе также будет способствовать его 
расположение рядом с создаваемой по решению Правительства РФ Особой Экономической Туристской 
Зоны в соседнем Прибайкальским районе. Создание комфортных условий в образовательных учреждениях, 
обучение и профориентация молодежи, развитие экологического сознания населения – залог устойчивого 
развития местного сообщества и возрастания человеческого капитала. 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Гуробазаров Баян Дамбаевич, первый заместитель Главы МО «Еравнинский район». 

Контактная информация: 
671430, Республика Бурятия, Еравненский р-н, с. Сосново - Озерское, ул Первомайская, д.113,  
тел. 8(30135)-21655, факс 8(30135)-21709, e-mail: admineravna@ism.buryatiya.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Администрация МО 
«Еравнинский 
район»  

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Исполнительный, распорядительный орган МО, наделенный 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам МС 
федеральными и республиканскими законами. 

МОУ «Сосново – 
Озерская СОШ №1» 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Образовательная деятельность 

МОУ 
«Комсомольская 
СОШ» 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Образовательная деятельность 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «МО «Еравнинский район» - территория устойчивого развития» 
 

Проект «От энергоэффективности к экономии» - реконструкция оборудования 
котельных: установка менее энергоемких котлов в двух общеобразовательных 
учреждениях района 

Организация:  
Администрация МО «Еравнинский район»  
Тип организации: Государственная 
Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 
Содержание проекта: 
Установка менее энергоемких котлов (водогрейный котел КВР-08  и газогенераторный котел) в котельных 
двух школ: Сосново - Озерской СОШ №1 с. Сосново - Озерское и Комсомольской СОШ с. Комсомольское. 
Мониторинг энергопотребления и оценка экономии средств. Разработка механизма реинвестирования 
сэкономленных средств в Фонд развития Еравнинского района.  Тиражирование результатов проекта на 
другие образовательные учреждения района: Усть - Эгитуйскую, Гондинскую, Тулдунскую и 
Ширингинскую школы. 
Районы распространения:  
Муниципальное образование «Еравнинский район»: сельские поселения Сосново - Озерское и 
Комсомольское с последующим  тиражированием опыта на всю территорию МО. 
Контактная информация: 
671430, Республика Бурятия, Еравненский р-н, с. Сосново - Озерское, ул. Первомайская, д.113, тел. (8-
30135)21-8-94, факс (8-30135)-21709, e-mail: admineravna@ism.buryatiya.ru 
 Координатор проекта: 
Гуробазаров Баян Дамбаевич, первый заместитель Главы МО «Еравнинский район». 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по району, которые связаны с большим 
количеством котельных, работающих на угле, и близким расположением Дабангорхонского угольного 
разреза (30 км), содержащего высокозольный уголь.  
Снижение  энергоемкости систем теплоснабжения, что  положительно  скажется  на бюджетах организаций  
и населения. 
Ожидаемые результаты: 
• снижение использования высокозольного угля  Дабангорхонского угольного разреза на 33 % (369 т);  
• экономия бюджетных средств в размере 390 тыс. руб. в год в результате  модернизации оборудования 

котельных двух школ, установки менее энергоемких газогенераторных котлов и перехода на  
использование отходов лесопереработки вместо угля; 

• создание оптимального теплового режима и комфортных условий в школах для 823 детей и 
сотрудников; 

• реинвестирование сэкономленных средств от энергосбережения через Фонд развития Еравнинского 
района на дальнейшее решение энергосберегающих и социальных проблем МО; 

• проведение конкурсов социально-значимых мини-проектов, направленных на поддержку молодежи и 
незащищенных слоев населения, на высвобожденные в результате экономии от реализации 
энергопроекта и привлеченные средства; 

• улучшение экологического состояния окружающей среды, выражающееся в  сохранении лесных 
ресурсов за счет снижения использования дров на 12% (202 м3),  и уменьшении выбросов в атмосферу: 
СО2  на 20% (1,6 т), пыли и золы на 25% (36,8 т);  

• распространение  результатов проекта на другие образовательные учреждения района: Усть - 
Эгитуйскую, Гондинскую, Тулдунскую и Ширингинскую школы. 

Общая стоимость проекта $38 559 Собственные взносы $13 559 Полученная сумма $25 000 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «МО «Еравнинский район» - территория устойчивого развития» 
 

Проект «От энергоэффективности к оздоровлению» – проект по снижению 
теплопотерь в школе: частичная замена окон, утепление ограждающих конструкций 
малозатратными способами, внедрение здоровьесберегающих технологий 
Организация:  
МОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» 
Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 
Утепление ограждающих конструкций здания школы. Создание оптимального теплового режима и 
комфортных условий для 623 детей и сотрудников МОУ «Сосново - Озерская СОШ №1».Оздоровление 
школьников за счёт установки во всех учебных кабинетах ионизаторов воздуха (люстр Чижевского). 
Проведение профилактических мероприятий по оздоровлению детей с помощью дыхательных аппаратов 
Фролова. Создание зеленой зоны  «Зимнего сада» в здании школы. Тиражирование  опыта в других 
образовательных учреждениях района.  
Районы распространения: 
Муниципальное образование «Еравнинский район»: сельское поселение Сосново-Озёрское (население 6650 
чел.). 
Контактная информация: 
671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Матросова, д. 46, тел. 8(30135)-
21486, факс 8(30135)-21826, e-mail: sossh1@mail.ru 
Координатор проекта: 
Муханаева Жаргалма Аюшеевна, директор Сосново-Озерской средней школы №1. 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Снижение энергозатрат и  создание комфортного режима в помещениях школы  благодаря повышению 
температур  до нормативного  режима (в настоящее время фактическая средняя температура 14-170С при 
нормативе 20-220С),  вследствие этого – улучшение качества образования и здоровья школьников. 
Организация профилактических мероприятий по оздоровлению школьников. Повышение знаний населения 
о важности энергосбережения путем проведения обучающих семинаров. 
Ожидаемые результаты: 
• на 15% сокращение теплопотерь в самой большой в районе Сосново - Озерской средней школе №1 за 

счет утепления помещения: замены 20 окон стеклопакетами и четырех входных дверей, а также 
утепления остальных 102 окон силами старшеклассников с помощью малозатратной технологии; 

• экономия средств в размере 100 тыс.руб., которые будут реинвестированы на нужды школы и 
укрепление здоровья детей;  

• создание оптимального теплового режима (повышение температуры воздуха с 14-17 0 до 20-220) и 
комфортных условий пребывания для 623 детей и сотрудников школы; 

• снижение уровня простудных заболеваний среди детей на 40-50% и сокращение количества дней, 
пропущенных по болезни одним ребенком на 8-10 дней/год; 

• разработка и реализация Комплексной программы по оздоровлению и закаливанию детей (лечение и 
профилактика ОРВИ и заболеваний дыхательных путей с использованием ионизаторов воздуха и 
дыхательных тренажеров Фролова, создание зеленой зоны «Зимнего сада»); 

• проект, выполняемый в Сосново - Озерской школе №1, имеющей статус Федеральной 
экспериментальной площадки по реализации инновационных инициатив в сфере обучения сельских 
школьников, послужит привлечению внимания общественности к проблемам энергосбережения и 
охраны здоровья детей и тиражированию результатов в другие образовательные учреждения района. 

Общая стоимость проекта $28 932 Собственные взносы $10 214 Полученная сумма $18 718 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «МО «Еравнинский район» - территория устойчивого развития» 
 

Проект «Еравна  туристическая» - проект по формированию туристско-
рекреационного каркаса в Еравнинском районе 

Организация:  
МОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная средняя школа» (КСОШ) 

Тип организации: Муниципальное 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 31 мая 2009 г. 

Содержание проекта: 

Осуществление туристско - краеведческих маршрутов с участием школьников для сбора информации, 
документации и описания природных и историко-культурных памятников района как объектов 
экологических туров. Разработка не менее пяти туристических маршрутов, включающих выявленные 
историко-культурные и природные ценности, с их представлением на районной туристической ярмарке. 
Выпуск рекламных проспектов, буклетов с описанием туристических маршрутов. Издание альбома о 
природных и историко-культурных ценностях края. Обустройство Погромнинского минерального 
источника. Очистка и обустройство загрязненных берегов целебного озера Долгое. Создание  сайта в 
интернете для поддержки развития туризма. 

Районы распространения: 

МО «Еравнинский район»  

Контактная информация: 
671441, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Комсомольское, ул. Советская, д.36,  
тел./факс 8(30135)-35170, e-mail: mir54@list.ru 

Координатор проекта: 
Ефиркин Геннадий Витальевич, преподаватель Комсомольской средней общеобразовательной школы. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Формирование территориальных рекреационных ресурсов Еравнинского района. 

Ожидаемые результаты: 

• выявление и описание не менее 25 природных и культурно-исторических памятников района, что 
послужит основой для разработки пяти  туристических маршрутов; 

• обустройство Погромнинского минерального источника, очистка берегов озера Долгое и оборудование 
места отдыха; 

• создание туристско-краеведческой карты местных ценностей, дающей оценку природных, культурных и 
экономических ресурсов территории с учетом приоритетов развития района. Карта  будет использована 
для обоснования социальных , эко- и бизнес проектов, в обучении;  

• развитие у школьников навыков и умений краеведческой исследовательской работы в процессе 
разработки туристских маршрутов и изучения рекреационного потенциала района, что будет 
способствовать профориентации молодежи в профессиях, связанных с туризмом, а также творческой 
реализации способностей детей (вовлечено более 200 школьников и молодежи);  

• издание рекламных буклетов, альбома об историко-культурных и природных памятниках.; сборника 
«Еравна  туристическая», проведение фотовыставки, создание сайта о турмаршрутах в Еравне; 

• привлечение внимания жителей района к проблеме создания в районе туристско-рекреационной 
инфраструктуры. 

 

Общая стоимость проекта $21 246 Собственные взносы $6 800 Полученная сумма $14 446 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«Сбережешь каплю – сбережешь мир»  
(Экономия бюджетных средств – на развитие социальной сферы) 

Сумма выделенных средств  $59 932   Взнос получателей $95 436   Общая стоимость  $155 368 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 
1. «Оптимизация  расходов – залог будущего развития» (модернизация  отопительной системы четырех 

образовательных учреждений и установка приборов  учета тепловой  энергии и горячего водоснабжения) 
2. «Здоровая семья – здоровый ребенок – здоровая нация» (улучшение состояния  репродуктивного 

здоровья женского населения города) 
3.  «Спорт – основа здоровья» (обустройство  детских спортивных площадок) 
 

Информация о муниципальном образовании: 
МО город Зима Иркутской области, крупная 
опорная железнодорожная станция Восточно-
Сибирской железной дороги. Численность 
населения 34,0 тыс. человек.  Родина поэта 
Евгения Евтушенко. Высок процент 
квалифицированных специалистов, особенно в 
области медицины. За последние годы отмечено 
ухудшение экономической и демографической 
ситуации. Крупные градообразующие 
предприятия (электрохимический, канифольный и 
гидролизный заводы) закрыты или сократили 
производство, возрос уровень безработицы. 
Модернизация материально-технической базы 
объектов социальной сферы и улучшение 
здоровья населения – актуальные приоритеты 
развития города.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 
• высокие расходы средств местного бюджета на оплату теплоснабжения образовательных учреждений; 
• отсутствие комфортных условий пребывания детей в образовательных учреждениях и высокие риски 

заболеваемости; 
• необходимость улучшения демографической ситуации и охраны репродуктивного   здоровья женского 

населения города;  
• высокий процент абортов и запущенных гинекологических заболеваний женщин, слабая обеспеченность 

аппаратурой для ранней диагностики женских заболеваний; 
• недостаточный уровень информирования населения города о планировании семьи, вреде абортов и 

важности сохранения здоровья новорожденных и матерей; 
• слабое развитие физической культуры и спорта и низкая физическая подготовленность школьников, с 

чем связан высокий уровень заболеваний детей. 
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Синергетический эффект комплекса проектов 

Системное влияние проектов связано с тем, что все они реализуются в социальной сфере – детских и 
оздоровительных учреждениях МО. Мероприятия по энергосбережению и снижению расходов на отопление 
и горячее водоснабжение в образовательных учреждениях города создадут дополнительные экономические 
фонды и позволят реинвестировать их в социальную сферу. Укрепление семьи, улучшение здоровья детей и 
женщин – основные направления проектов – важные задачи охраны материнства и детства, что является 
приоритетом государственной политики, особенно в этом 2008 году, объявленном Годом семьи. 
Выполнение комплекса разносторонних и взаимосвязанных проектов поддержано Администрацией города и 
всеми секторами  местного сообщества, что обеспечит устойчивость результатов проектов и их 
комплексный синергетический эффект.  

Реализация Комплекса проектов будет проходить  в рамках среднесрочной «Комплексной программы 
социально-экономического развития города Зима до 2012 года». Опыт проектов будет использован в 
качестве примера для тиражирования в Иркутской области и по линии Ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных Городов (АСДГ).  

Контактное лицо комплекса проектов: 
Андреева Галина Ивановна, Администрация Зиминского городского муниципального образования, 
Начальник отдела  по анализу и прогнозированию социально-экономического развития 

Контактная информация: 
665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д.5, тел./факс 8(39514)-32252, e-mail: 
econom_admzima@mail.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Зиминское 
управление 
образования 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Осуществление деятельности, направленной на обеспечение 
государственных образовательных стандартов и функционирование 
системы образования на уровне государственных нормативов на 
территории Зиминского городского муниципального образования 

Зиминская 
городская 
больница 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Оказание медицинской помощи населению: стационарной, 
стационарозамещающей, амбулаторно-поликлинической, лечебно-
диагностической. Охрана репродуктивного здоровья населения: 
выявление и лечение нарушений и заболеваний, проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению 
гинекологической заболеваемости 

Детско-
юношеская 
спортивная 
школа 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Дополнительное образование детей в физкультурно-спортивном 
направлении 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Сбережешь каплю – сбережешь мир» 
 

Проект «Оптимизация  расходов – залог будущего развития» (модернизация  
отопительной системы  четырех образовательных учреждений, установка приборов  
учета тепловой  энергии и горячего водоснабжения) 

Организация:  
Зиминское управление образования  

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 28 февраля 2009 г. 

Содержание проекта: 

Модернизация отопительной системы в четырех образовательных учреждениях города: школе №9, 
дошкольных учреждениях № 11, 16, учреждении дополнительного образования «Детско-юношеской 
спортивной школе», приобретение и установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, 
мониторинг затрат и показателей заболеваемости детей; реинвестиция сэкономленных средств на 
социальные потребности образовательных учреждений. 

Районы распространения: 

Зиминское городское муниципальное образование.   

Контактная информация: 
665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Максима Горького, д.65, тел. 8(39514)-31046,  
факс 8(39514)-31153, e-mail: gorooz@irmail.ru 

Координатор проекта: 
Бойко Елена Геннадьевна, ведущий специалист по финансово – хозяйственной деятельности. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Модернизация  систем теплоснабжения четырех образовательных учреждений, снижение объемов 
потребляемой тепловой энергии, повышение эффективности расходования денежных средств 
образовательных учреждений и реинвестиция сэкономленных средств в социальную сферу. Создание  
оптимального теплового режима в дошкольных образовательных учреждениях, что будет способствовать 
снижению  простудных заболеваний детей. 

Ожидаемые результаты: 

• модернизация отопительной системы в четырех образовательных учреждениях города  и установка 
приборов учета затрат тепловой энергии и горячей воды; 

• создание оптимального теплового режима и комфортных условий пребывания учащихся, воспитанников 
и работников (1933 чел.) и снижение уровня детской заболеваемости  простудными инфекциями на 20%; 

• экономия бюджетных средств в размере 260 тыс. руб. за счет оплаты реального потребления тепловой 
энергии и горячего водоснабжения; 

• реинвестирование сэкономленных средств на основании Распоряжения мэра городского округа на 
дальнейшую модернизацию систем теплоснабжения социальных учреждений и улучшение здоровья 
детей (в частности, на создание детской игровой площадки с привлечением дополнительных средств 
ООО «УК Западная»);  

• тиражирование опыта рационального расходования бюджетных средств в другие учреждения 
социальной сферы г. Зима и близко расположенных муниципальных образований (г. Саянск, Зиминский 
район).  

Общая стоимость проекта $58 775 Собственные взносы $38 298 Полученная сумма $20 477 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Сбережешь каплю – сбережешь мир» 
 

Проект «Здоровая семья – здоровый ребенок - здоровая нация» (улучшение 
состояния  репродуктивного здоровья женского населения города) 
Организация:  
Муниципальное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»  
Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 31 мая 2009 г. 

Содержание проекта: 
Создание  кабинета планирования семьи, задачами которого являются информирование населения города и  
подготовка медработников участковой службы по вопросам планирования семьи; мониторинг 
репродуктивного здоровья семей; регулярное обследование женщин фертильного возраста и девочек 14-16 
лет с помощью обновленной УЗИ системы; организация ранней диагностики  новообразований; проведение  
акций по обеспечению современными сертифицированными контрацептивами социально незащищенных 
семей при постоянном наблюдении врачей-гинекологов Зиминской городской больницы. 
Районы распространения: 
Зиминское городское муниципальное образование.  
Контактная информация: 
665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 88, тел. 8(39514)-32686, факс 8(39514)-31876,  
e-mail: zimamuz@yandex.ru 
Координатор проекта: 
Стельмах Ирина Андреевна, главный врач Зиминской городской больницы. 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Решение проблем планирования семьи и улучшение  состояния репродуктивного здоровья женщин 
фертильного возраста через информирование населения  о вреде абортов (в городе   высокий уровень 
абортов - более 820 за 2007 г. среди 9300 женщин фертильного возраста).  Дооснащение имеющегося 
аппарата УЗИ для возможности детального обследования и предупреждения заболеваний женщин. 
Снижение расходования бюджетных средств на лечение запущенных хронических гинекологических 
заболеваний, проведение медицинских абортов и на последующую реабилитацию женщин. 
Ожидаемые результаты:  
• создание кабинета планирования семьи  для проведения регулярного обследования семей и женщин 

репродуктивного возраста, профилактики абортов и предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией, 
воспитания ответственного отношения к здоровью матерей и новорожденных, организации 
информационно-обучающих мероприятий с охватом до 4000 человек; 

• ранняя диагностика заболеваний у женщин за счет модернизации ультразвуковой системы с 
дооснащением ее опцией цветного доплеровского картирования, углубленное ультразвуковое 
обследование и мониторинг репродуктивного здоровья более 1500 женщин фертильного возраста и 400 
девочек 14-16 лет; 

• снижение числа абортов на 20% (около 165 случаев) и осложнений после абортов за счет проведения 
акций по обеспечению контрацептивами социально незащищенных женщин  и ранней диагностики 
воспалительных заболеваний; 

• снижение потребности населения в круглосуточной стационарной медицинской помощи 
гинекологического профиля на 200 койко-дней, что приведет к экономии  средств местного бюджета;  

• улучшение демографической ситуации и репродуктивного здоровья населения города и формирование 
молодого здорового поколения. 

 
Общая стоимость проекта $36 330 Собственные взносы $17 438 Полученная сумма $18 892
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Сбережешь каплю – сбережешь мир» 
 

Проект «Спорт – основа здоровья» (обустройство детских спортивных  площадок») 

Организация:  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская 
спортивная школа» 

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Благоустройство четырех спортивных площадок на территории школ № 1, 7, 8 и 11 города (демонтаж 
сохранившихся элементов оборудования, установка нового оборудования),  проведение спортивных и 
культурно - массовых мероприятий для детей, подростков и их семей; пропаганда здорового образа жизни. 

Районы распространения: 

Зиминское городское муниципальное образование  

Контактная информация: 
665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д.10а, тел. 8(39514)-32441, факс 8(39514)-31153,  
e-mail: gorooz@irmail.ru 

Координатор проекта: 
Селезнев Сергей Игоревич, директор детско – юношеской спортивной школы. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Повышение обеспеченности детей спортивными сооружениями, создание современных, недорогих, 
универсальных спортивных площадок, как мест возможного отдыха и физического развития детей, где 
могли бы заниматься дошкольники, учащиеся, сторонники активного образа жизни, проводиться 
соревнования. Повышение уровня физической подготовленности  и улучшение здоровья детей. Развитие 
физической культуры и спорта по месту жительства детей. 

Ожидаемые результаты: 

• благоустройство территории и создание спортивно – оздоровительных комплексов в четырех  

• школах города (1222 учащихся), которые смогут   посещать  также  дети из близлежащих домов. 

• создание условий для проведение регулярных спортивных занятий  детей с введением  третьего часа 
физвоспитания в соответствии с нормативным документом Министерства образования и науки РФ; 

• организация четырех культурно - массовых спортивных мероприятий с привлечением до 1500 человек 
(детей из окружающих районов, родителей, общественности); 

• улучшение здоровья детей за счет снижения заболеваний опорно-двигательной системы на 15% и 
простудных инфекций  на 20%, регулярный мониторинг здоровья детей; 

• снижение уровня детской преступности на 10-15% за счет увеличения занятости детей в культурно- 
спортивных мероприятиях; 

• приобщение детей к здоровому образу жизни за счет организации занятий спортом и проведения 
информационных кампаний. 

Общая стоимость проекта $60 263 Собственные взносы $39 700 Полученная сумма $20 563
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«От энергосбережения – к решению социальных проблем города»  
(проведение энергосберегающих мероприятий и  решение задач охраны здоровья детей в детских 
садах города) 

Сумма выделенных средств  $36 600   Взнос получателей $13 799   Общая стоимость  $50 399 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «От энергосбережения – к решению социальных проблем» (энергосберегающие мероприятия  в 
учреждениях дошкольного образования, выявление энергопотерь и их снижение, разработка механизма 
реинвестирования сэкономленных средств в благоустройство и социальные нужды детских садов) 

2. «Здоровье и уют родителям и детям» (улучшение здоровья детей и развитие общественных инициатив 
детских учреждений) 

 

 

Информация о муниципальном образовании: 

Город Шелехов и Шелеховский район 
расположены на юге Иркутской области, в 
долине рек Иркут и Олха, в 17 км от областного 
центра. Город назван в честь великого русского 
купца, мецената, основателя Российско-
Американской компании - Григория Ивановича 
Шелихова, численность населения   49,2 тыс. 
человек,  в Шелеховском районе – 62,5 тыс. 
жителей. Особой гордостью города являются 
традиции меценатства, которые поддерживаются 
и сейчас. В городе уже много лет работает 
Попечительский совет образовательных 
учреждений, в последние годы широко 
развивается система поддержки населением 
общественных инициатив. С 2005 года под 
девизом «Вместе мы сделаем больше!» в 
образовательных учреждениях проходят 
конкурсы социальных проектов.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

• значительные потери тепловой энергии в зданиях социальной сферы города в связи с высокой степенью 
их износа и отсутствием систем учета и регулирования реального расхода тепловой энергии и горячей 
воды (учет ведется по расчетным нагрузкам); 

• слабое развитие нормативно - правового регулирования реинвестирования средств, полученных от 
экономии энергоресурсов, в социально значимые программы развития города; 

• высокий уровень заболеваемости детей, что делает особенно актуальными профилактику заболеваний и 
оздоровление самых маленьких жителей города – воспитанников детских дошкольных учреждений;  
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•  низкая обеспеченность детских учреждений спортивными площадками, что обусловливает высокий 
процент заболеваний опорно-двигательного аппарата и снижение иммунитета у детей; 

• недостаточный уровень обеспеченности детских садов оздоравливающим оборудованием 
(физиотерапевтическим, релаксационным); 

• точечный характер практики энерго- и здоровьесбережения в дошкольных учреждениях города и 
отсутствие их обобщения. 

Синергетический эффект комплекса проектов 

Комплекс проектов осуществляется в детских садах и направлен на улучшение жизни самых маленьких 
жителей города путем решения практических задач энерго- и здоровьесбережения. Важной особенностью 
комплекса проектов, обеспечивающей синергетический эффект, является большое внимание, уделяемое  
развитию общественных инициатив, привлечению общественности к решению проблем детских 
дошкольных учреждений города. Это позволит улучшить  взаимодействие организаций - членов 
консорциума с инициативными группами общественности, администрацией города, медицинскими и 
общественными организациями, развить креативные идеи и здоровый дух соревновательности в выполнении 
общественных начинаний, будет способствовать воспитанию чувства гражданского долга у молодых 
родителей, а также поможет привлечь внимание органов власти к проблемам здоровья детей и обеспечения 
дошкольных учреждений.  

Контактное лицо комплекса проектов: 
Суворова Алена Викторовна, заведующая детским садом общеразвивающего вида № 14 «Аленка». 

Контактная информация: 
666034, Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 7, д.7, тел. 8(39510)-45864, факс 8(39510)-45811 (с пометкой для 
Суворовой А.В.), e-mail alenas9@yandeх.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Управление  
образования, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
Шелеховского  
муниципального района 

Муниципальная бюджетная 
организация 

Управление учреждениями образования и спорта,  
молодежными организациями 

Детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 14 «Аленка» 

Муниципальная бюджетная 
организация 

Образование, воспитание и развитие детей 
раннего и дошкольного возраста.  

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «От энергосбережения – к решению социальных проблем города» 
 

Проект «От энергосбережения - к решению социальных проблем» 
(энергосберегающие мероприятия  в учреждениях дошкольного образования, выявление 
энергопотерь и их снижение, разработка механизма реинвестирования сэкономленных 
средств в благоустройство и социальные нужды детских садов) 

Организация:  
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального 
района 
Тип организации: Государственная 
Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 
Содержание проекта: 
Проведение в трех детских садах города (№ 19, 15 и 2 – 800 воспитанников) реконструкции индивидуальных 
тепловых пунктов. Установка современной запорной арматуры, балансировочных клапанов, регуляторов 
температуры,  приборов учета тепловой энергии,  мониторинг параметров энерго- и теплопотребления 
позволит снизить энергопотребление и стоимость коммунальных услуг для объектов социальной  
сферы.Проект предусматривает  реинвестирование сэкономленных средств в благоустройство территории 
трех детских садов, а также проведение акций по благоустройству и профилактике здоровья  детей 
совместно с другими проектами комплекса. Информационное освещение результатов проекта с целью 
распространения положительных результатов в городе Шелехове и районе, а также на другие территории 
области. 
Районы распространения: Город Шелехов. 
Контактная информация: 
666034, Иркутская область, г. Шелехов,ул. Невского, д.41, тел. 8(39510)-43766, факс 8(39510)-45811  
(с пометкой: для Суворовой А.В.), e-mail: goroo@shelehov.ru; tavl-za@mail.ru 
Координатор проекта: 
Захарова Татьяна Владимировна, консультант по дошкольному образованию и начальному образованию и 
вопросам преемственности Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации 
Шелеховского муниципального района 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Введение учета теплозатрат, экономия энергоресурсов и снижение расходов на их оплату (оплата по 
расчетным нагрузкам). Создание  механизма и нормативно - правового обеспечения реинвестирования 
средств, полученных от экономии энергоресурсов, в социально значимые направления развития детских 
учреждений района. 
Ожидаемые результаты: 
• снижение расхода тепловой энергии и стоимости коммунальных услуг в  трех дошкольных учреждениях 

по сравнению с расчетной на 20% за счет модернизации  индивидуальных тепловых пунктов и установки 
теплосчетчиков; 

• сокращение в трех зданиях детских садов теплопотерь через ограждающие конструкции зданий на 15% 
за счет утепления шести оконных проемов с помощью малозатратной технологии при участии 
сотрудников д/садов и родителей; 

• снижение расхода холодной и горячей воды по сравнению с нормативом на 20 % и уменьшение объема 
канализационных стоков за счет модернизации систем водоснабжения и монтажа регулирующей 
аппаратуры; 

• экономия и реинвестирование не менее 150 тыс. руб. сэкономленных средств в благоустройство 
территорий детских садов; 

• проведение конференции районного уровня с участием не менее 100 представителей учреждений 
социальной сферы и  ЖКХ для обобщения опыта энергосбережения и охраны здоровья детей. 

Общая стоимость проекта $28 900 Собственные взносы $6 000 Полученная сумма $22 900 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «От энергосбережения – к решению социальных проблем города» 
 

Проект «Здоровье и уют родителям и детям» (улучшение здоровья детей и развитие 
общественных инициатив в детских учреждениях) 

Организация:  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 
«Аленка» 
Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 
Создание условий в трех детских садах  № 14,17, 19 для сохранения и укрепления здоровья детей; 
распространение опыта  энергосбережения и укрепления здоровья детей; вовлечение родителей в  
определение приоритетных направлений развития детских садов и  обучение  их способам привлечения 
финансовых ресурсов для  решения проблем учреждения. 
Районы распространения: 
Шелеховское  муниципальное образование.  
Контактная информация: 
666034, Иркутская обл., г. Шелехов, квартал 7, д.7, тел. 8(39510)-45864, факс 8(39510)-45811 (с пометкой для 
Суворовой А.В.), e-mail alenas9@yandeх.ru 
Координатор проекта: 
Суворова Алена Викторовна, заведующая детским садом общеразвивающего вида № 14 «Аленка». 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Обеспечение   детских садов здоровьесберегающим и оздоравливающим оборудованием, снижение 
заболеваемости детей. Обобщение практики энерго- и здоровьесбережения в дошкольных учреждениях г. 
Шелехова.  Организация межсадовских конкурсов и социальных акций по благоустройству детских 
площадок на территории детских садов. Повышение квалификации работников образования. Широкое 
информирование населения о проекте. Сотрудничество с органами местной власти, родителями, 
попечителями для определения приоритетных направлений развития дошкольных учреждений и реализации 
проектов в соответствующих направлениях. 
Ожидаемые результаты: 
• улучшение здоровья детей в результате установки оборудования в трех детских садах: 

физиотерапевтического кабинета (д/сад №17– 250 детей), спортивно-игрового комплекса (д/сад №14 – 
165 детей) и кабинета  релаксации (д/сад №19 – 300 детей); 

• снижение количества детей страдающих нарушением осанки на 5-10% в результате развития 
двигательной активности  детей на регулярных занятиях в спортивно-игровом комплексе;  

• улучшение физического и психического состояния детей в результате проведения сеансов мышечной и 
нервной релаксации – еженедельно для 200 детей; 

• повышение иммунитета и снижение заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями на 
5-10 %  благодаря  проведению регулярных физиотерапевтических процедур (200 детей); 

• проведение четырех акций в детских садах по озеленению и обустройству детских площадок с 
награждением лучших коллективов оборудованием для оздоровления детей и спортивных занятий  

• создание инициативных групп родителей детей дошкольного возраста для  обучения привлечению 
дополнительных  финансовых ресурсов (совместно с  ФМС им. Г.И. Шелехова); 

• повышение квалификации работников образования (250 педагогов) на базе детсада № 14 «Аленка»,  
• улучшение качества муниципальных услуг для 700 детей, привлечение внимания органов местного 

самоуправления и общественности к проблемам развития детских садов. 

Общая стоимость проекта $21 499 Собственные взносы $7 799 Полученная сумма $13 700 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«Вовлечение населения в процессы сельского развития»  
Сумма выделенных средств  $68 000   Взнос получателей $127 760   Общая стоимость  $195 760 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Внедрение инновационных механизмов для обеспечения экономической устойчивости сел Вяземского 
муниципального района на базе развития сельского хозяйства» 

2. «Сельский фейерверк» (вовлечение активного населения и молодежи в развитие сельской культуры) 

3. «Внедрение энергосберегающего оборудования на водозаборах девяти сельских поселений Вяземского 
муниципального района» 

Информация о муниципальном образовании: 

Муниципальное образование Вяземский муниципальный 
район Хабаровского края имеет численность населения 6,4 
тысяч человек.Располагается на юге Хабаровского края, 
вдоль берега реки Уссури, где находятся лучшие пахотные 
земли в крае, проходит грибной пояс (белый гриб и грузди), 
здесь выгодно заниматься сельским хозяйством. Район, в 
котором  действовало несколько отделений крупных 
совхозов, выращивались кормовые культуры, было развито 
животноводство, традиционно являлся 
сельскохозяйственным и кормил весь Хабаровский край. 
Однако, с закрытием отделений совхозов жители остались без 
работы, пахотные земли были заброшены и зарастают, 
население уже не ведет личные подсобные хозяйства, так как 
корма в крае почти не выращиваются, а привозные очень 
дороги.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

Сельские муниципальные образования отличаются невысоким уровнем менеджмента. Сельские главы в них часто не 
переизбираются по десятку лет, так как нет достойной замены. Активные люди уезжают из сел, так как в них нет работы. 
Комплекс проектов, предоставляя постоянные и сезонные рабочие места, одновременно дает возможность для 
творческой реализации активных людей и воспитывает сельские активы в проектной деятельности, сближает интересы 
активных людей и планы развития  района через совместную работу Альянса сельских активов и районного 
муниципалитета. Энергосберегающий проект решает проблему неустойчивого водоснабжения сел, а также способствует 
развитию сельской экономической базы. 

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Комплекс проектов будет способствовать развитию сел по четырем направлениям:  

• возрождение сельской микроэкономики, в том числе развитие животноводства и производства овощных культур,  
на основе вовлечения населения в коллективные сельскохозяйственные товарищества и кооперативы; 

• повышение культурного уровня на селе, вовлечение в культурные мероприятия молодежи, развитие спорта; 
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• подключение активных граждан к процессу реализации планов развития района через создание и поддержку 
сельских активов, работу Альянса сельских активов при главе администрации; 

• реализация Плана энергосберегающих мероприятий, включающего в себя установку энергосберегающего 
оборудования в селах района. 

Вышеперечисленные направления отражены в Программе социально-экономического развития Вяземского 
муниципального района на 2007-2010 годы. 

Реинвестирование сэкономленных средств  от внедрения энергосберегающих проектов будет производиться в одном 
случае на основании Устава кооператива, с участием сельского актива села Аван,  в другом  на основании 
Постановления главы района № 58 от 02.06.2008 г. «О порядке определения и использования экономии средств 
бюджета, полученной при расчетах за электрическую и тепловую энергию», подписанного главой района . 

Решение о целевом назначении процента от прибыли кооператива будет приниматься сельским активом села Аван. 
Прибыль, получаемая населением от выращивания овощей и сбора дикоросов, поднимет уровень жизни сельского 
населения, даст стимул для развития личных подсобных хозяйств. 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Бевецкая Любовь Ивановна, начальник отдела экономической политики Администрации Вяземского 
муниципального района 

Контактная информация: 
682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, тел./факс 8(42153)-31636, e-
mail: vzmadmecon@vzm.kht.ru 

Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

Название Категория Направление деятельности 

Администрация сельского 
поселения «Село Аван» 
Вяземского района 
Хабаровского края 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса  

Администрация Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Создание условий для развития культуры и 
обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами  по 
организации досуга  

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
«Спектр» 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 

Жилищно-коммунальное обслуживание 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Вовлечение населения в процессы сельского развития» 
 

Проект «Внедрение инновационных механизмов для создания экономической 
устойчивости сел Вяземского муниципального района на базе развития сельского 
хозяйства 

Организация:  
Администрация сельского поселения «Село Аван» Вяземского района Хабаровского края 

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Проект предусматривает переведение из краевой в муниципальную собственность поселения  здания 
бывшей сыроварни в с. Аван Вяземского района; создание группы активных жителей и с их участием 
регистрацию сельскохозяйственного потребительского кооператива (овощи и дикоросы). Создание бизнес-
плана кооператива, включающего заключение договоров на выращивание овощных культур с населением, 
создание сети пунктов в 4 селах по приему у населения дикоросов, закупку и установку оборудования, 
запуск производства и организацию сбыта продукции из овощей и недревесных продуктов леса. В рамках 
проекта будет проведен конкурс на лучший визуальный символ торгового бренда «Вяземский продукт» и 
ярмарка овощных культур, как акция продвижения нового бренда.  

Районы распространения: 

Село Аван (кооператив) и 3 села Вяземского района (приемные пункты: с.Котиково, с.Красицкое, 
с.Шереметьево). 

Контактная информация: 
682946, Хабаровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. Садовая, д.10, тел. 8(42153)-44331,  
факс 8(42153) 44-3-19, e-mail: vzmadmecon@vzm.kht.ru 

Координатор проекта: 
Малахов Александр Анатольевич, глава сельского поселения «Село Аван». 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Стимуляция рост уровня жизни сельского населения  через возрождение сельской микроэкономики, в том числе 
производство овощных культур, на основе вовлечения населения в коллективные сельскохозяйственные товарищества и 
кооперативы.. Создание цепи развивающихся коллективных производств по выращиванию, переработке и 
продаже овощей, сбору и переработке дикоросов, создание постоянных и временных рабочих мест. 
Укрепление статуса Вяземского района как овощной столицы края. 

Ожидаемые результаты: 

• Регистрация сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива. В нем будет образовано 5 
постоянных и около 100 сезонных рабочих мест (сборщиков дикоросов, владельцев личных подсобных 
хозяйств, поставляющих по договорам свою продукцию для переработки и реализации). 

• Создание четырех пунктов по приему дикоросов, двух пунктов по приему овощей. 

• Будет разработан и поддержан бренд «Вяземский продукт», как гарантия экологически чистой 
продукции. 

• Будут организованы поставки на рынки гг. Вяземский и Хабаровск не менее 5 тонн дикоросов и не менее 
30 тонн в год соленых и консервированных овощей. 

Общая стоимость проекта  $67 000 Собственные взносы $42 000 Полученная сумма $25 000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Вовлечение населения в процессы сельского развития» 
 

Проект «Сельский фейерверк» (Вовлечение активного населения и молодежи в 
развитие сельской культуры) 

Организация:  
Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Организация двух конкурсов сельских социальных проектов, которые затем станут традиционными. 
Проведение конкурсов  позволит вовлечь население, бизнес-структуры и общественность района в развитие 
микроэкономики и самоуправления муниципального района. Жители поселений будут активно включаться в 
процесс принятия решений, связанных с развитием своих сообществ в области культуры. Будет создан 
коллегиальный орган при главе муниципального района – Альянс сельских активов. 

Районы распространения: 

С. Аван, с. Венюково, с. Глебово, с. Забайкальское, с. Капитоновка, с. Красицкое, с. Кукелево, с. Отрадное, с 
Шереметьево, с. Котиково, с. Кедрово, с. Видное, с. Виноградовка, с. Садовое, (численностью населения 
около 6000 человек). 

Контактная информация: 
682950 Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, тел. 8(42153)-33297, 
факс 8(42153)-33707.  

Координатор проекта: 
Авдюшина Галина Владимировна, главный специалист отдела по молодёжной политике, культуре и спорту. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Данным проектом предполагается вовлечение жителей остальных сел (в районе 17 сел) в процессы развития  
сельской культуры, проведение спортивных и культурных праздников, способствующих объединению 
жителей сел. Это позволит «раскачать» все села района, сделать жизнь в них насыщенной, дать возможность 
для самореализации сельских жителей, особенно, молодежи. 

Ожидаемые результаты: 

• Будет организована работа Альянса сельских активов при Главе района. 

• Будет подготовлено и оборудовано помещение для проведения культурно-массовых мероприятий, в 
котором будет проходить форум «Сельский Фейерверк». 

• Будет проведен форум «Сельский фейерверк», в котором примут участие более 100 граждан из пяти сел, 
представители бизнес-структур и общественных объединений. 

• В рамках форума будет проведен конкурс сельских социальных проектов за счет бюджетных средств 
района, в котором будет участвовать 14 инициативных групп со своими проектами, 
профинансированными из средств Заявителя. 

• Не менее 200 граждан получат опыт проектной деятельности и смогут реализовать свой творческий 
потенциал. 

Общая стоимость проекта $63 000 Собственные взносы $43 000 Полученная сумма $20 000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Вовлечение населения в процессы сельского развития» 
 

Проект «Внедрение энергосберегающего оборудования на водозаборах девяти 
сельских поселений Вяземского муниципального района 

Организация: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Спектр»  

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 28 февраля 2009 г. 

Содержание проекта: 

Демонтаж погружных насосов и дополнительного оборудования на водозаборах сел Садовое, Шереметьево, 
Глебово, Кедрово, Красицкое, Забайкальское, Капитоновка, Аван, Венюково. Установка  
энергосберегающих погружных насосов в комплекте с дополнительным оборудованием на водозаборах  
этих  сельских поселений с частичной заменой водопроводной сети и водоразборных колонок. 

Районы распространения: 

Сельские поселения: Шереметьево, Глебово, Кедрово, Аван, Венюково, Забайкальское, Красицкое, Садовое, 
Капитоновка с общей численность населения более 4,5 тысяч человек 

Контактная информация:  
682965, Хабаровский край, Вяземский район, п.Дормидонтовка, ул.Железнодорожная, д.7, тел/факс 
8(42153)-45236, e-mail: GKHSPEKTR@rambler.ru 

Координатор проекта:  
Пикалюк  Владимир Васильевич, директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Спектр». 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Будет ликвидирован перерасход э/энергии за счет неэффективной работы существующих глубинных 
насосов на водозаборах сел Садовое, Шереметьево, Глебово, Кедрово, Красицкое, Забайкальское, 
Капитоновка, Аван, Венюково. Снизятся перебои в обеспечении водой потребителей, в первую очередь за 
счет изношенности и технически устаревшего  оборудования и сетей (60%). Повысится качество 
оказываемых населению коммунальных услуг. 

Ожидаемые результаты: 

• Будет установлено 10 погружных насосов и 9 новых водоразборных колонок, будет произведен 
капитальный ремонт 220 м водопроводной сети. 

• Ожидается сокращение потребления электроэнергии на 39% (140,1тыс. квт*час или 343 тыс. рублей), 
снижение себестоимости за 1 куб.м. воды на 8%, что приведет к снижению тарифа для населения. 

• С использованием сэкономленных средств в 2009 году будет проведен капремонт системы 
водоснабжения в многоквартирном жилом доме в одном из сел района. 

 

Общая стоимость проекта $65 760 Собственные взносы $42 760 Полученная сумма $23 000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Комплекс проектов 

«Через гражданскую активность к развитию Пожарского района»  
Сумма выделенных средств  $70 000   Взнос получателей $79 715   Общая стоимость  $149 715 

Список тематических проектов, входящих в комплекс: 

1. «Создание Центра Гражданского Развития» 

2. «Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий проживания граждан 
п. Лучегорск»  

3. «Развитие культуры в селе Пожарское»  

4. «Развитие спортивно- туристической деятельности в селе Светлогорье» 

5. «Внедрение энергосберегающих технологий и увеличение количества мест в детском саду № 16» 

  

 

Информация о муниципальном образовании: 

 Пожарский район расположен на севере 
Приморья. Численность населения  32 000 
человек. Из них 22,3 тыс. жителей проживают в 
Лучегорске. Площадь района составляет 22 670 
кв.км. Пожарский район получил название в 
память о Герое Советского Союза Иване 
Алексеевиче Пожарском, погибшем во время 
боев с японцами у озера Хасан в 1938 году. 
Район образован в 1939 году. Площадь района 
составляет 22670 кв.км. Основа экономики 
района – угольная промышленность и 
производство электроэнергии. Район 
характеризуется высоким уровнем безработицы, 
полной деградацией сельского хозяйства, но при 
этом повышающимся уровнем социальной 
активности граждан в селах.  

Проблемы муниципальных образований, решаемые комплексом проектов: 

Благодаря работе по программе «САМ» (администратор программы  ХКБОО «Зеленый Дом», г. Хабаровск)  
в 2007 году в селах района (Нагорное, Пожарское, Светлогорье, Красный Яр) удалось создать инициативные 
группы из активных граждан, способных выполнять социальные проекты. Реализация городской целевой 
программы муниципальных грантов позволила создать подобные активы местных жителей и в п. Лучегорск. 
Участники инициативных групп пришли к единодушному мнению, что для дальнейшего развития необходимо 
объединить усилия всех заинтересованных сторон и создать Центр Местного Развития, как альянс 
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инициативных групп, сельских активов, сельских глав и некоммерческих организаций, настроенных на 
развитие своих сел и района в целом. Это могло бы решить многие проблемы, с которыми они столкнулись, а 
именно:  

• отсутствие государственной регистрации НКО для ведения проектной деятельности,  

• недостаточное бухгалтерское и информационное сопровождение проектов,  

• низкая активность и разрозненность населения, слабое участие жителей в решении местных вопросов, 
отсутствие эффективного партнерства между всеми секторами общества,  

• неэффективность и недостаточность целевых программ,  

• недостаток мест в детских садах, площадок для занятий спортом и безопасного отдыха детей,  

• слабое здоровье у детей,  

• низкий уровень экологической грамотности,  

• малое количество информационных материалов, направленных на активизацию сообщества, низкий 
уровень культуры и качества оказываемых населению услуг,  

• безработица и неразвитость инфраструктуры МО.  

Синергетический эффект комплекса проектов: 

Участие в консорциуме широкого спектра организаций и общественных объединений (сельские и городские 
поселения, районная бюджетная организация, НКО) позволит создать модельное партнерское сообщество и 
объединить усилия для выработки комплексного подхода в решении проблем социально-экономического 
развития территории, что в свою очередь  сделает процесс развития устойчивым, а успешный опыт доступным 
и тиражируемым. Участие населения в реализации проектов совместно с НКО позволит создать эффективные 
социальные партнерства и альянсы, сделав процесс развития более результативным и охватывающим все слои 
общества. Комплекс проектов предусматривает вовлечение местных жителей в процесс планирования развития 
своих сообществ и местное самоуправление. В целом все это будет способствовать формированию 
гражданского общества в Пожарском районе.  

Сэкономленные средства бюджета по оплате коммунальных платежей за потребленную тепловую энергию по 
проекту «Детским садам – новую жизнь!» будут направлены на программу развития детских садов решением 
депутатов районной Думы и главы района. Сэкономленные средства бюджета по оплате электроэнергии на 
освещение Лучегорска по проекту «Безопасный Лучегорск» будут в соответствии с распоряжением главы 
поселения направлены на дополнительное финансирование городской программы муниципальных грантов. По 
программе развития детских садов сэкономленные средства будут направлены на энергосбережение в детских 
садах и открытие новых групп. 

Контактное лицо комплекса проектов: 
Набиулин Константин Николаевич, координатор РЦ Социально-экологической организации «Первоцвет». 

Контактная информация: 
692001, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 1й микрорайон, д.17, тел. 8(42357)-22775, факс 
8 (42357)-21966 e-mail flowerspring@mail.ru 
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Список организаций, входящих в консорциум по реализации  комплекса проектов: 

 

Название Категория Направление деятельности 

Социально-экологическая 
общественная организация 
«Первоцвет» Пожарского 
района 

общественная 
организация 

Образование, Экология, Гражданское общество, СМИ 

Администрация 
Лучегорского городского 
поселения 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Исполнение полномочий согласно ст.14 Федерального 
закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  

Администрация 
Пожарского сельского 
поселения 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Одним из основных видов деятельности 
администрации поселения является благоустройство 
села, улучшение качества жизни сельских жителей, 
развитие культуры на селе. 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Светлогорское сельское 
поселение» 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий  (ст.14. 
п.14, Федеральный закон  №131-ФЗ) 

Управление образования 
администрации Пожарского 
муниципального 
образования 

Муниципальная 
бюджетная 
организация 

Развитие образования Пожарского муниципального 
района 

 

Продолжительность (месяцев) 10 Дата начала 01/09/ 2008 Дата окончания 30/06/2009
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» 
 

Проект «Создание Центра Гражданского Развития» 

Организация:  
Социально-экологическая общественная организация «Первоцвет» Пожарского района 
Тип организации: Общественная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 
В рамках проекта предполагается создать  и зарегистрировать как НКО «Центр Гражданского Развития», 
который объединит инициативные группы и граждан в районе и начнет развивать добровольческую 
деятельность в селах и п. Лучегорск. В экологические и социальные акции  и мероприятия, проводимые в 
рамках проекта, будут вовлечены местные жители, в том числе и молодежь. При Центре Гражданского 
Развития начнет работу Информационное Агентство, которое объединит общественные СМИ в районе. 
Информационное агентство займется информационным освещением деятельности по всему комплексу 
проектов.  
Районы распространения: 
МО Пожарский район, Лучегорское городское поселение, Верхне-Перевальское сельское поселение,   
Нагорненское сельское поселение,  Федосьевское сельское поселение с общим населением  26 000 человек. 
Контактная информация: 
692001, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, а/я 4, тел. 8 (42357)-22775, факс 8 (42357) 
21966, e-mail: flowerspring@mail.ru 
Координатор проекта: 
Набиулин Константин Николаевич, координатор РЦ Социально-экологической организации «Первоцвет». 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Повышение активности населения и особенно молодежи в решении вопросов местного значения, 
планировании развития своих сообществ. Развитие   координации деятельности органов власти и ОМСУ, 
НКО, СМИ, бизнеса и граждан. Обеспечение жителей МО  детскими и спортивными площадками в 
достаточном количестве. Усиление информационного сопровождения проектной деятельности. 
Совершенствование процессов организации и  проведения конкурсов проектов на муниципальном уровне. 
Ожидаемые результаты: 

• Будет создан и зарегистрирован как НКО «Центр Гражданского Развития». В его состав войдут 20 
инициативных групп и около 200 человек.  

• Будет построена детская площадка, благоустроены 3 детские  игровые площадки. Будет 
отремонтирована площадка изучения правил дорожного движения (ПДД) в Детском парке.  

• Будет создано эффективное партнерство между органами государственной власти, ОМСУ, социально 
ответственным бизнесом, НКО, СМИ, общественностью. В состав партнерства войдут 10 организаций, 
будут  проведены 3 массовые акции с общим числом участников 500 человек. 

• Начнет работу Информационное Агентство. Выйдет  в эфир 5 сюжетов и 5 статей в районных СМИ по 
теме проекта. Будет выпущено 5 собственных сюжетов и  10 статей, собственная газета и газеты 
инициативных групп совокупным тиражом в 2000 экземпляров. Будет сделан  видеоролик по теме 
проекта. С информацией по проекту ознакомятся около 25 000 человек. 

• Будут разработаны и выпущены учебные буклеты по ПДД тиражом 500 экземпляров.  

Общая стоимость проекта $25 000 Собственные взносы $10 000 Полученная сумма $15 000
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» 
 

Проект «Реализация комплекса мероприятий направленных на обеспечение 
безопасных условий проживания граждан п. Лучегорск» 

Организация:  
Администрация Лучегорского городского поселения 
Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 
На улицах поселка Лучегорск будут реконструированы линии освещения и  установлены новые 
энергосберегающие лампы типа ДНаТ, которые позволят более качественно осветить опасные участки. 
Благодаря экономии бюджета за счет применения энергосберегающих ламп появятся дополнительные  
средства в бюджете, которые будут направлены на финансирование программы муниципальных  грантов 
«Создание безопасных мест отдыха для детей». На оживленных перекрестках поселка и в школах района 
будет установлена система общественного видеонаблюдения и регистрации. Будут проведены работы по 
нанесению дорожной разметки на проезжей части и пешеходных переходах, установлены необходимые 
дорожные знаки, проведено оборудование площадки  на детском автодроме, где сотрудники ГИБДД начнут 
обучать школьников ПДД. 
Районы распространения: 
Лучегорское городское поселение Пожарского Муниципального района.  
Контактная информация: 
 692001, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, общественный центр, здание 1, тел. 8(42357)-
21612, факс 8(42357)-25252, e-mail: starevgenij@yandex.ru 
Координатор проекта: 
Старченко Евгений Петрович, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства. 
В рамках проекта решаются следующие задачи: 
Улучшение в пгт. Лучегорск освещения улиц в вечернее и ночное время. Обеспечение жителей МО 
детскими и спортивными площадками в достаточном количестве. Повышение безопасности на дорогах в 
результате улучшения разметки переходов, установки дорожных знаков, обучения школьников правилам 
дорожного движения, установки системы общественного видеонаблюдения. 
Ожидаемые результаты: 
• Будет установлено 49 энергосберегающих ламп типа ДНАТ и  сэкономлено около 40 тысяч рублей. 

Вырастет освещенность улиц в поселке, в результате чего ожидается снижение уровня преступности и 
повышение раскрываемости преступлений.  

• На площадке ПДД в Детском парке 200 дошкольников и школьников получат знания о правилах 
дорожного движения.  

• В работах по оборудованию данной площадки ПДД примет участие 20 добровольцев из Центра 
гражданского развития, будут распространены 500 буклетов, выпущенных Информационным 
Агентством.  

• Будет установлено 12 видеокамер слежения на основных перекрестках и в трех школах поселка. Таким 
образом будет создана инфраструктура, позволяющая в дальнейшем подключать к линиям связи новые 
точки видеонаблюдения (дома, детские площадки, общественные автостоянки) с минимальными 
расходами, а местные жители получат возможность контроля за безопасностью жизнедеятельности через 
сеть Интернет. 

• Будет нанесена новая разметка на пешеходных переходах, установлены дорожные знаки. 

Общая стоимость проекта $61 215 Собственные взносы $42 715 Полученная сумма $18 500
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» 
 

Проект «Развитие культуры в селе Пожарское» 

Организация:  
Администрация Пожарского сельского поселения 

Тип организации: Государственная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

Сельская инициативная Группа  осуществит ряд мероприятий по активизации культурной жизни поселения, 
включая ремонт и оформление эстрадной площадки, благоустройство территории возле клуба культуры. 
Закупленное по проекту оборудование позволит активизировать деятельность имеющихся творческих 
коллективов, создать новые группы и клубы по интересам. Будут проведены выезды с концертными 
программами творческих коллективов в другие поселения, что позволит активизировать культурную жизнь 
в районе. Во время гастролей будут проводиться встречи с другими инициативными группами района для 
обмена опытом. Деятельность по проекту будет освещаться через Информационное Агентство Центра 
Гражданского Развития. 

Районы распространения: 

Пожарское сельское поселение, население 1591 человек. 

Контактная информация: 
692020, Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Ленинская, д.22, тел. 8(42357)-34180. 

Координатор проекта: 
Антимирова Галина Васильевна, Директор сельского дома культуры.  

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Создание возможностей для успешного функционирования    творческих  коллективов благодаря   
оснащению   костюмами, современной  аудиовизуальной  техникой и музыкальными инструментами.  
Повышение уровня  культуры и активности местных жителей, особенно молодежи.Снижение 
разобщенности людей  и укрепление взаимосвязей в сообществе в преддверии  110-летия села Пожарского и 
70-летия Пожарского  района.       

Ожидаемые результаты: 

• Будет отремонтирована сцена, заменено оформление сцены, проведен косметический ремонт    
эстрадной площадки, благоустроена территория возле клуба. На ней будет смонтирована новая система 
освещения. 

• Благодаря  реализации проекта в 1,5 раза увеличится количество творческих кружков и объединений, в 
которых будет задействовано около 200 человек. Кроме работы 12 объединений будут проводиться 
дискотечные вечера для молодежи. 

• Будет проведено более 80 сельских мероприятий, в которых примет участие около 1600 человек. 
Посещаемость клуба повысится не менее чем на 30% процентов. Творческие  коллективы клуба 
проведут гастроли по району (10 выездов). 

• Проект поспособствует созданию социального партнерства между жителями и администрацией,  
преодолению разобщенности населения, активизирует местных жителей. В результате 
выездных мероприятий сложатся партнерские отношения с участниками других проектов, 
произойдет  объединение инициативных групп Пожарского района. 

Общая стоимость проекта $14 000 Собственные взносы $4 000 Полученная сумма $10 000 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» 
 

Проект «Развитие спортивно- туристической деятельности в селе Светлогорье» 

Организация:  
Администрация муниципального образования «Светлогорское сельское поселение» 

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

В рекреационной зоне будет выполнена  лыжная трасса шириной 6 метров и длиной 5 км с переходами на 1 
и 2 км. Будут построены площадки для отдыха, благоустроена полоса лесного массива вблизи дороги на 
расстоянии до 5 м. Будут изготовлены устройства для заравнивания и нарезания лыжни, которую 
планируется делать с помощью технических средств, организован прокат горнолыжного инвентаря. 
Планируется изготовить и установить шлагбаумы допуска техники и аншлаги предупреждения. В летнее 
время лыжная дорога будет использоваться  как пешеходная туристическая тропа и велосипедная дорога для 
горных велосипедов. Жители села выполнят работы по очистке и благоустройству трассы, оборудованию 
площадок для отдыха. 

Районы распространения: 

Светлогорское сельское поселение, население 1660 человек 

Контактная информация: 
692028, Приморский край, Пожарский район, с.Светлогорье, ул. В Хомякова, д.4, тел. 8(42357)-35432, факс 
8(42357)-35265, e-mail: admssp@mail.ru 

Координатор проекта: 
Тююшев Александр Аркадьевич, Глава администрации муниципального образования «Светлогорское 
сельское поселение». 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Создание дополнительных рабочих мест для жителей поселения, где работающее в настоящее время 
горнорудное предприятие почти полностью истратило горнодобывающий ресурс.  

Развитие рекреационной зоны северо-восточного склона хребта Сапун (лыжная, горнолыжные трассы, 
тюбинговая горка, зона отдыха) как основы в организации развития туристической сферы и места отдыха и  
оздоровления населения.  

Ожидаемые результаты: 

• В Пожарском районе появится спортивный комплекс, на базе которого жители Пожарского и 
Бикинского районов реализуют возможность активного отдыха. 

• Будет построена лыжная дорога длиной 5 км, площадки для отдыха, благоустроена полоса лесного 
массива, организована система бесплатной выдачи лыж для детей села и Детского дома и система 
проката для отдыхающих.  

• В работах примет участие 30 добровольцев.  

• Будут созданы условия для развития туристической деятельности, и повысится инвестиционная 
привлекательность поселения для бизнеса.  

• В селе смогут проводиться соревнования районного масштаба. Улучшится здоровье  школьников, будет 
организован их досуг. Сформируется реальное партнерство между ОМСУ и жителями, у которых 
появится опыт решения местных вопросов.  

Общая стоимость проекта $11 500 Собственные взносы $4 000 Полученная сумма $7 500 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Программа «Поддержки Развития Муниципальных Образований на территории Российской Федерации». Раунд 4 
Комплекс проектов «Через гражданскую активность к развитию Пожарского района» 
 

Проект «Внедрение энергосберегающих технологий, увеличение количества мест в 
детском саду №16» 

Организация:  
Управление образования администрации Пожарского муниципального образования 

Тип организации: Муниципальная 

Дата начала 01 сентября 2008 г. Дата окончания 30 июня 2009 г. 

Содержание проекта: 

В  детском саду №16 села Новостройка будут установлены пластиковые окна, приборы учета потребления 
тепловой энергии и автоматизированный ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с функцией погодного 
компенсатора. В результате чего будет получена экономия бюджетных средств и апробирован механизм их 
реинвестирования в программу дальнейшего развития детских садов. В рамках проекта будет создана 
инициативная группа, состоящая из родителей, которая войдет в состав Центра Гражданского Развития. С их 
помощью будут отремонтированы пустующие помещения и созданы две новые оборудованные мебелью и 
укомплектованные необходимыми материалами и игрушками группы для детей. Информационное 
сопровождение будет проводиться совместно с Центром Гражданского Развития. 

Районы распространения: 

Село Новостройка Губеровского сельского поселения Пожарского муниципального района с численностью 
населения 2450 человек 

Контактная информация: 
692028, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 4-й микрорайон, 2-е административное здание, 
тел. 8 (42357) 22-3-25, факс 8 (42357) 21-5-32, e-mail: duma-25@mail.ru 

Координатор проекта: 
Кравченко Татьяна Александровна, руководитель аппарата Думы Пожарского муниципального района. 

В рамках проекта решаются следующие задачи: 

Увеличение количества мест  в детском саду, недостаток которых  является сдерживающим фактором 
развития села. Улучшение условий пребывания детей в саду за счет создания комфортного температурного 
режима. Экономия в районном бюджете средств за счет внедрения энергосберегающих технологий, с 
последующим их использованием на ремонт детского сада. Повышение активности молодых родителей 
путем вовлечения их в волонтерскую работу по обустройству новых групп детского сада. Создание условий 
молодым матерям для выхода на работу. Создание новых рабочих мест. 

Ожидаемые результаты: 

• Будет установлен индивидуальный тепловой пункт в детском саду, отремонтированы помещения и 
созданы две новые группы. В них будут установлены 8 пластиковых окон, закуплены игрушки, мебель.  

• В ремонте примет участие 40 добровольцев. За счет энергосбережения экономия средств составит 30 
процентов (158 тысяч рублей за отопительный сезон). Сэкономленные средства  будут реинвестированы 
в программу по развитию и энергосбережению в детских садах.  

• Благодаря открытию новых групп появятся дополнительные места для 40 детей  и рабочие места  для 6 
чел. Молодые матери получат возможность устроиться на работу, отдав детей в детский сад. 

Общая стоимость проекта $38 000 Собственные взносы $19 000 Полученная  сумма $19 000 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


