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Проблемы 2018 года

� Отсутствие благоустроенного (современного) пространства для 

проведения досуга большей части населения;

� Отсутствие отвечающих требованиям молодежи среднеспециальных 

образовательных учреждений;

� Отсутствие единой идеологии у жителей города: кто мы? Для чего 

мы? где мы?

� Небольшое количество активных групп населения, готовых принять 

участие в жизни города/района;

� Преобладание негативных эмоций у жителей района о дальнейшем 

развитии района;

� Преобладание потребительского отношения у жителей;

� Отток молодежи из города и как следствие отток старшего поколения 

вслед за своими детьми. 



Цель: создать к 2023 году городскую атмосферу 

комфортной для развития человеческого потенциала, 

что в последствии приведет к созданию комфортного 

города для проживания коренных жителей и отдыха 

как жителей так и гостей территории

� Задачи:

- Создание общественных пространств для проведения досуга разными 
категориями граждан;

- Развитие ТОСов на территории округа;

- Развитие объединений граждан по интересам;

- Создание условий для получения среднеспециального образования;

- Развитие туризма;

- Повышение финансовой грамотности у населения;

- Развитие предпринимательства;

- Создание единого понимания у населения: кто мы. для чего мы. где мы.



Создание общественных пространств для 

проведения досуга разными категориями граждан

1. Обустроено пространство возле бассейна: зимой каток, летом мобильный скейт-

парк, а также летний танц-пол

2. Обустроена территория «Рябиновой аллеи», где проводят досуг туристы и 

жители города (установлена бесплатная раздача Wi-Fi и зарядка мобильных 

телефонов)

3. Обустроен парк им. Рожкова

4. Построена площадка для Workout

5. Обустроена пешеходная зона по ул. Свердлова: летом вдоль улицы поставлены 

вазоны, зимой территория освещена гирляндами

6. Обустроены мини- скверы в зоне жилых многоэтажных домов и в частном 

секторе



Создание общественных пространств для 

проведения досуга разными категориями граждан

6. Обустроены мини- скверы в зоне жилых многоэтажных домов и в частном секторе

«Сквер школьный». 
Изюминкой сквера может стать 

установленный Стенд с 

фотографиями записей из 

школьных дневников, 

фотографиями школьных 

событий

«Сквер спортивный». 
Необычные скамейки, 

спортивная афиша 



Развитие ТОСов на территории округа

Задачи:

1. Объединить людей по месту жительства

2. Воспитать чувство патриотизма к месту жительства

3. Воспитать социальную ответственность у граждан

4. Повысить финансовую грамотность у жителей

5. Благоустроить придомовые территории,

территории поселков

Инструменты: 

Участие в краевых конкурсах и 

мероприятиях округа, проведение 

различных семинаров 



Развитие объединений граждан по интересам

� Через развитие ТОСов на территории округа

� Через создание общественных пространств для проведения 
досуга

� Через создание «Общественного кабинета» (общественное 
помещение, в котором смогут объединяться жители по 
интересам для их обсуждения: шитье, заготовки, бизнес, 
подготовка к контрольным и т.д. и т.п. с обязательным доступом 
к интернету и проведением мастер-классов)

� Через работу «Молодежного парламента»



Создание условий для получения 

среднеспециального образования

� В настоящее время на территории функционирует единственное 
среднеспециальное образовательное учреждение, которое по 
предлагаемым специальностям не соответствует запросу большинства 
выпускников школ, необходимо открыть еще одно-два подобных 
образовательных учреждения (например обучение тем, 
специальностям, потребность в которых есть на территории: врачи, 
учителя, а также специальностям, к которым есть интерес у молодежи: 
программисты, военные, МЧС и т.п., либо обучение женским 
профессиям).

Как результат часть молодежи будет оставаться в городе, будут 
перекрываться потребности в специалистах, создаваться новые 
направления для бизнеса. 

� Включение в перечень специальностей Горнозаводского техникума 
направлений по переработке древесины, а также лесохозяйству и т.п., 
т.е. направления, приближенные к направлению развития территории.



Развитие туризма

Большим спросом у туристов на нашей территории пользуется 
вид отдыха «Сплав», но жители, кроме предоставления в 
аренду жилых помещений и предметов для сплавов (палатки, 
катамараны, котелки) больше никак не принимают участие в 
данном направлении развития территории.

Необходимо:
1. Проводить тематические мероприятия на берегу рек: открытие и закрытие 

сезона, летние тематические вечеринки – это позволит повысить интерес у 
туристов, а также скрасит досуг у самих жителей территории, а организация 
торговли на подобных мероприятиях позволит создать условия для развития 
предпринимательства.

2. Большим спросом среди гостей края пользуется «Кунгурская пещера», на 
территории Горнозаводского округа большое количество пещер, можно 
попробовать «Пашийскую пещеру» развивать в подобном направлении. 

3. На территории города функционирует единственный краеведческий музей, 
необходимо доработать направление с «Рябиновой аллеей»: создать 
выставочную комнату, посвященную С.Л. Латановой, Л.И. Бэру, театру 
«Рябинка».

4. Многим гостям города полюбился наш «Добрый панда» можно создать бренд 
«Горнозаводский Добрый панда», под которым выпускать сувенирную 
продукцию, игрушки, кондитерские изделия и т.п.



Развитие туризма



Повышение финансовой грамотности у 

населения

� Через публикации в СМИ (интернет, газета) более доступным 

языком о расходах бюджета, доходах, куда уходят налоги и т.п.

� Через организованные встречи депутатов, сотрудников 

администрации, ЦЗН, соц.защиты, Чусовской бизнес-инкубатор, 

предпринимателей  с жителями, старшеклассниками, 

студентами техникума,  профсоюзами («Школа будущего 

депутата», «Будущий предприниматель» и т.п.) 



Создание единого понимания у населения: кто 

мы. для чего мы. где мы.

К сожалению современная молодежь забывает об истории 
своей малой родины и история создания города плохо 
передается из поколения в поколение, отсутствует интерес у 
молодого поколения к своим корням.

- Было бы здорово написать историю города каждой семьей: как они здесь 
оказались, чем занималось старшее поколение в городе, чем занимается 
молодое поколение. 

- Узнать из сочинений, голосования на сайте о любимых местах в 
городе/поселке, почему эти места любимые и с чем они ассоциируются  
(скорей всего у большинства будут одни и те же места) и в дальнейшем в 
первую очередь стараться их благоустраивать в соответствующем 
направлении. 

- Через публикации, организованные встречи со старшеклассниками, 
студентами техникума донести до молодого поколения истории успешных 
бизнесменов района, ветеранов труда (как они оказались в городе, с чего 
начинали, почему не уехали). 



Спасибо за внимание!


