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Резюме проекта 

Название проекта Клуб стратегического развития города 

 

Лидер проекта 

Прибылов  

Константин Алексеевич 

Исполнительный директор муниципального 

фонда жилья и ипотеки города Заречного 

k.pribyiov@zfgi.ru 

Принимает участие во всех проектах Клуба стратегического развития. 

Лично инициировал и реализовал проект «Ипотечный дворик» – 

проведение благоустройства придомовой территории с учетом мнения 

жителей. 
 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Неформальное объединение горожан Сайт Клуба стратегического развития http://zarclub.net/  

E-mail: kreativzato@mail.ru 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения 
Плановое значение 

критерия 

Формирование гражданского 

сообщества, через реализацию проектов 

и идей горожан, направленных на 

всестороннее улучшение жизни города, 

а также содействие реализации 

стратегических направлений развития 

города Заречного Пензенской области. 

Предоставить обществу доступный 

механизм для реализации их 

инициатив. 

1. Вовлеченность горожан в проектную 

деятельность. 

2. Практическая реализация проектов, 

которые были разработаны горожанами-

членами Клуба или прошли обсуждение 

в Клубе  с целью лучшей адаптации для 

жизни города. 

 

 

Описание проекта 

Клуб стратегического развития является городской дискуссионной и проектной площадкой, где жители города, совместно с руководителями различных 

структур и местной администрацией обсуждают наиболее значимые городские проблемы, перспективы развития города, мероприятия, планируемые в 

рамках «Стратегии социально-экономического развития города Заречного на период до 2020 года» и т.д. 

Деятельность Клуба направлена на отбор и продвижение предложений и проектов городского развития, разных по содержанию, но имеющих значимый 

социальный или экономический эффект. На сегодняшний день такими проектами являются: создание безбарьерной среды, развитие 

велоинфраструктуры, улучшение общественных пространств, развитие сети «третьих мест», проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни, решение различных городских проблем и т.д. 

 

mailto:k.pribyiov@zfgi.ru
http://zarclub.net/
mailto:kreativzato@mail.ru


Библиотека проектов города Заречного Пензенской области  | Совершенно открыто 

Социальный эффект 

Целевая группа Эффекты от реализации проекта 

Жители города – Повышение уровня гражданской активности. 

– Вовлеченность горожан в проектную деятельность, направленную на формирование будущего города и решения 

основных стратегических задач городского развития. 

– Дополнительный вклад в валовый местный продукт. 

– Удовлетворение потребности населения в самовыражении. 

– Рост числа проектов, реализуемых жителями города – без привлечения бюджетных средств 

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

Постоянно действующий  

 

Решаемые проектом проблемы Актуальность проблем 

Активизация гражданских 

инициатив местного сообщества 

в рамках стратегического 

развития города. 

Улучшение качества жизни 

местного сообщества. 

Снижение социальной 

напряженности в обществе. 

Участие местного сообщества в принятии решений позволяет местным властям:  

– лучше понять нужды местного населения, обеспечивая взаимосвязь между принимаемыми управленческими 

решениями и повседневными потребностями жителей,  

– совместными усилиями находить наиболее быстрые, нестандартные, творческие решения имеющихся или 

возникающих городских проблем.  

 

Кроме того, жители города, видят, что их слышат, с их мнением считаются. У них повышается ответственность 

перед своим городом, его будущим развитием. 

 

Поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

1. Инициирование обсуждений важных городских событий на виртуальных площадках, созданных в социальных сетях для общения членов Клуба. 

2. Проведение общих собраний членов Клуба, рабочих групп по обсуждению проблем или разработке проекта с приглашением экспертов в 

обсуждаемой области, почетных граждан города, представителей муниципалитета. 

3. Проведение городских мероприятий, благотворительных акций для жителей с использованием технологий краудфандинга и краудсорсинга. 

4. Развитие связей между местными сообществами из других регионов, обмен опытом, реализация совместных проектов. 

5. Реализация проектов Клуба на территории города Заречного. 

 «Мой дом - мой двор» - развитие ландшафтного дизайна внутри дворовых территорий на принципах социального партнерства; 

 Благоустройство придомовых территорий с учетом мнения жителей; 

 Поэтапное развитие велоинфраструктуры города и безбарьерной среды; 

 Создание и развитие сети «третьих» мест; 
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 Создание городских арт-объектов; 

 Разработка сети пешеходных маршрутов. 

 Сеть проектов, направленных на формирование здорового образа жизни горожан. 

6. Освещение деятельности Клуба в городских, региональных и федеральных СМИ. 

7. Выпуск собственного печатного издания Клуба стратегического развития. 

8. Создание Фонда местного сообщества, как одного из механизмов реализации проектов Клуба. 

. 

 

Результаты работы Клуба стратегического развития: 

№ Проект (тема) Количество участников Результат 

1 Проведение проектных семинаров по 

основным направлениям работы Клуба 

стратегического развития («Заречный – 

лучшая городская экосистема», «Заречный – 

креативный парк», «Заречный – русская 

инжиниринговая долина») 

50 человек 

(ключевые специалисты 

в организациях, 

предприятиях и 

учреждениях города, 

жители Заречного) 

Вовлечение горожан в проектную деятельность, направленную на 

улучшение Заречного в соответствии с основными стратегическими 

направлениями развития города, привлечение к работе Клуба. 

2 Проведение городских акций и праздников: 

«Велодень», «Арт-субботник», «Здоровый 

день», «Большой соседский обед», «55 дорог 

-55-летию города» 

1350 человек 

Привлечение горожан к решению актуальных городских задач, 

вовлечение в проектную деятельность, развитие альтернативных видов 

отдыха, вовлечение в работу Клуба. 

3 «Снижение уровня автотранспорта в городе 

путем развития пешеходной и велосипедной 

инфраструктуры» 

470 человек 

Развитие вело инфраструктуры: 

– проведен первый Велодень в Заречном, собравший более 300 

велосипедистов; 

– принят Манифест развития велодвижения в городе; 

– составлена карта имеющихся велопарковок в Заречном; 

– сформулированы ряд предложений по организации 

велоинфраструктуры города; 

– на средства горожан установлены велопарковки у Администрации г. 

Заречного и бизнес-инкубатора «Импульс»; 

– проведены общественные слушания по вопросу строительства  

велодорожек в зоне отдыха Лесная. 

Развитие пешеходной инфраструктуры: 

– подготовлен проект «Совершенно открыто», направленный на 

создание туристического пешеходного маршрута в городе Заречном; 

– на реализацию проекта «Совершенно открыто» получен грант в 

рамках X Конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире 2012 

2013» организованного Благотворительным фондом В. Потанина в 
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Результаты работы Клуба стратегического развития: 

№ Проект (тема) Количество участников Результат 

размере 800 000 рублей; 

– выпущено мобильное приложение «Заречный 55 лет» к проекту 

«Совершенно открыто» с использованием технологии дополненной 

реальности. 

4 «Ипотечный дворик» - благоустройство 

придомовой территории новостройки с 

учетом мнения жителей 

447 человек 

– проведено социологическое исследование мнения жителей о 

благоустройстве двора (анкетирование и телефонный опрос); 

– разработан план благоустройства с учетом мнения жителей; 

– произведена посадка деревьев и разбивка клумб в будущем скверике 

между домами 10Г и 10Д; 

– размещение дополнительного пешеходного перехода через ул. 

Ленина; 

– создание автомобильной экопарковки во дворе; 

– создана детская площадка: игровой и спортивный комплекс на 

резиновом покрытии; 

– заложена прогулочная зона во дворе: пешеходные маршруты, 

сосновая аллея, места отдыха; 

– установлена футбольная площадка. 

Во дворе возрождаются идеи добрососседства: совместное 

благоустройство двора, проведение праздников, спортивных дворовых 

соревнований, заливка катка и т.д.  

5 «Школа волонтеров физической культуры 

города Заречного» - подготовка жителей 

микрорайона, двора к проведению 

физкультурных - спортивных мероприятий с 

использованием имеющей материальной 

технической базы микрорайона или двора. 
350 человек 

– организованы городские мероприятия по проведению соревнований 

«Спорт и фитнес моего двора»;  

– проведены дворовые соревнования в 3-х многоэтажных домах 

города; 

– проведена дворовая фитнес зарядка в день открытия спортивного 

городка Зеленая 10Г; 

– на 30% подготовлена база для подготовки волонтеров физической 

культуры на базе ОО «Спорт и Фитнес»; 

– сформированы три направления подготовки волонтеров физической 

культуры: (воркаут, ЛФК, оздоровительная ходьба и бег); 

–  получен грант в размере 206 тысяч рублей на проведение фестиваля 

«Спортивный двор воркаут-55». 

6 «Комплексный проект по охране и 

поддержке естественного вскармливания» 

 

35 человек 

– в Администрацию города Заречного направлено письмо и собраны 

подписи в поддержку разработки муниципальной программы по 

охране и поддержке грудного вскармливания; 
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Результаты работы Клуба стратегического развития: 

№ Проект (тема) Количество участников Результат 

– разработан план мероприятий в лечебно-профилактических 

учреждениях по грудному вскармливанию; 

– получен отклик на идею Клуба коммерческой структуры о создании 

комнаты для кормления детей (Пингвин); 

– проведена фотосессия для разработки плакатов о ГВ для 

перинатального центра и детской поликлиники; 

– проводятся бесплатные консультации по телефону по вопросам 

грудного вскармливания. 

7 Доступная среда - улучшение доступности и 

повышение комфортности города для 

маломобильных групп населения. Доведение 

доступности города Заречного до 

Европейских стандартов. 

25 человек 

– проведен полный мониторинг доступности инфраструктуры города 

для маломобильных групп; 

– производится фотофиксация проблемных мест для маломобильных 

групп; 

– составлены электронная карта доступности города, 

иллюстрированный список проблемных дорог, список 

необорудованных объектов; 

– подготовлены и направлены в Администрацию предложения и 

списки мер по улучшению доступности города; 

– оборудованы съездами ряд  объектов городской инфраструктуры; 

– достигнута договорѐнность с Администрацией города и оговорены 

сроки реализации по всем заявленным позициям, в том числе на 2013 

год: приобретение автобусов оснащенных аппарелью, создание 

безбарьерной среды на всех центральных дорогах города, 

оборудование пандусами всех объектов первой необходимости. 

– проведена акция «55 дорог к 55 летию города»,в которой волонтеры  

на инвалидных колясках провели мониторинг города; 

– в  город приобретены 20 низкопольных автобусов, оснащенных 

аппарелью. 

8 «Легенды Заречного» - создание креативной 

городской среды 1350 человек 

– создание арт-объекта «Маяк» на Лесном пруду; 

– строительство набережной на Лесном пруду; 

– открытие арт-объекта «Памятник Пропуску». 

9 Возрождение традиций добрососедства 

300 человек 

– проведение мероприятий по благоустройству двора; 

– проведение праздников двора; 

– проведение совместных субботников; 

–  выпуск соседской газеты и т.д. 
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Результаты работы Клуба стратегического развития: 

№ Проект (тема) Количество участников Результат 

10 Проект «Ахунское городище»: создание 

историко-археологического комплекса на 

базе уникального памятника II тыс. до н.э. – I 

тыс. н.э., расположенного на территории 

города Заречного.  

150 человек 

В настоящее время идет процесс оформления документов, необходимых 

для проведения работ по реконструкции памятника. 

11 Телевизионные заседания клуба 

стратегического развития "Заречный и мы" 

Это совместный проект «Телерадиокомпании 

«Заречный» и Клуба стратегического 

развития. Телепрограмма в жанре ток-шоу с 

участием активных членов Клуба, экспертов, 

руководителей города, руководителей 

городских организаций.  На телезаседаниях 

обсуждались актуальные проблемы города, 

проекты клуба. 

450 человек 

Подготовлено и выпущено в эфир 9 программ 

12 Участие в конференциях, форумах, 

семинарах в других городах 
25 человек 

(члены Совета Клуба, 

активные участники) 

– II и III Конгрессы Ассоциации новаторских городов; 

– Неформальная конференция о городских инициативах «Делай 

Саммит» (2012,2013 гг.); 

– «Поволжская экологическая неделя» (г. Ульяновск) 

13 Встречи  (круглые столы, семинары) с 

детьми и молодежью в школах и детских 

оздоровительных лагерях 

500 человек 

Вовлечение молодежи в проектную деятельность Клуба. 

14 Участие в дискуссиях на важные городские 

проблемы на виртуальных площадках Клуба  
635 человек 

Постоянные действующие дискуссионные площадки 
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Организации-участники проекта 

Члены Совета Клуба – координируют работу Клуба, формируют повестку собраний и программы акций и праздников Клуба, осуществляют помощь в 

разработке и реализации проектов горожан, модерируют обсуждения на всех площадках Клуба (собрания, социальные сети), осуществляют 

документооборот, обобщают накопленные знания и информацию на сайте, осуществляют связь с администрацией города, стратегическим отделом, 

организациями, предприятиями и гражданскими активистами, ведут пропагандистскую работу по вовлечению в Клуб новых членов, ведут работу по 

обмену опытом с другими регионами. 

 

– Прибылов Константин Алексеевич – распорядитель Клуба стратегического развития. 

– Забалуева Виктория Вадимовна – координатор направления «Заречный – лучшая городская экосистема» Клуба стратегического развития. 

– Енютина Елена Владимировна – координатор направления «Заречный – креативный парк» Клуба стратегического развития. 

 

Активные горожане – предлагают идеи, инициируют проекты по улучшению города, участвуют в обсуждениях проектов или идей других горожан, 

реализуют проекты самостоятельно или вносят посильный вклад для реализации проектов Клуба. 

 

Администрация города Заречного, Руководители организаций и предприятий города – участвуют в презентациях проектов, организованных членами 

Клуба, обсуждают идеи, проводят оценку проектов, инициируют принятие управленческих решений, направленных на реализацию проектов. 

 


