Карта лучшей практики по реализации
проекта «Городские легенды»
1. Наименование муниципального образования, в котором
применен данный опыт
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»

был

2. Отраслевая разбивка лучшей практики
Благоустройство территории
3. Исходная ситуация, описание проблемы
Обустройство территории столицы Республики Коми посредством
малых архитектурных форм, которые будут украшать город и станут местом
притяжения жителей и гостей столицы Коми, придадут Сыктывкару свой
неповторимый облик.
4. Суть предложения, поэтапные мероприятия реализации
Цели Проекта:
-развитие потенциала органов местного самоуправления МОГО
«Сыктывкар»;
-формирование положительного имиджа МОГО «Сыктывкар»;
-расширение участия граждан в деятельности органов местного
самоуправления МОГО «Сыктывкар»;
-повышение качества эффективности использования муниципальных
ресурсов за счет финансовой поддержки общественных инициатив населения
и органов местного самоуправления МОГО «Сыктывкар»;
-повышение эффективности работы органов местного самоуправления
МОГО «Сыктывкар»;
-повышение открытости и прозрачности деятельности органов
местного самоуправления МОГО «Сыктывкар»;
-создание условий для реализации проектных инициатив жителей
МОГО «Сыктывкар».
Задачи Проекта:
-повышение гражданской активности населения МОГО «Сыктывкар»;
-поиск идей и инициатив по благоустройству общегородских
территорий с учетом интересов граждан;
-отбор лучших проектов и идей для дальнейшей реализации;
-развитие способностей органов местного самоуправления МОГО
«Сыктывкар» планировать, готовить и внедрять проекты с участием
населения.
Период реализации проекта: 01.10.2013 г.-01.09.2014 г.

Срок

Название этапа

Суть этапа

Ответственный

01.10.2013Привлечение
Реализация комплекса
01.04.2014 участников проекта
информационно- жителей города
рекламных мероприятий,
направленных на
привлечение горожан к
участию в проекте
«Городские легенды»

Управление информации и
организационной работы
администрации МОГО
«Сыктывкар», Управление
по связям с
общественностью и
социальной работе
администрации МОГО
«Сыктывкар»

01.11.2013- Сбор инициатив
16.03.2014 жителей города по
размещению на 11
закрепленных
площадках малых
архитектурных
форм

Сбор и размещение
инициатив горожан по
размещению малых
архитектурных форм на
портале «Йополис» и в
специализированной
группе проекта в
социальной сети
ВКонтакте

Управление информации и
организационной работы
администрации МОГО
«Сыктывкар», Управление
по связям с
общественностью и
социальной работе
администрации МОГО
«Сыктывкар»

17.03.2014- Определение идей 31.03.2014 победителей путем
интернетголосования на
площадке
«Йополис» в сети
интернет

Организация он-лайн
голосования на портале
«Йополис» организация
оф-лайн голосования,
подведение итогов

Управление информации и
организационной работы
администрации МОГО
«Сыктывкар»

02.04.2014Проведение
18.04.2014 конкурса по отбору
получателей
грантов на
реализацию
общественных
инициатив в сфере
благоустройства
общегородских
территорий

В соответствии с
приложением N 2 к
постановлению
администрации МОГО
«Сыктывкар» от
30.01.2014 №1/213

Управление архитектуры,
городского строительства и
землепользования
администрации МОГО
«Сыктывкар»
Управление архитектуры,
городского строительства и
землепользования
администрации МОГО
«Сыктывкар»

21.04.201401.09.2014

Реализация
проектов победителей

5. Затраты на внедрение опыта
Денежные средства выделялись единовременно из бюджета МОГО
«Сыктывкар» управлению архитектуры, городского строительства и
землепользования администрации МОГО «Сыктывкар» для предоставления

грантов на безвозмездной основе победителям по итогам конкурса в виде
субсидий (постановление администрации МОГО «Сыктывкар» от
11.12.2013 N 12/4719 «Об утверждении порядка предоставления в 2014 году
грантов в форме субсидий за счет средств бюджета МОГО «Сыктывкар» на
реализацию общественных инициатив в сфере благоустройства
общегородских территорий»).
Максимальный размер гранта в форме субсидии на один проект
составляет 1 млн. рублей.
В рамках конкурса соискателями грантов смогли выступить не только
юридические и физические лица, но и некоммерческие и общественные
объединения.
Более подробная информация о проведении конкурса изложена в
постановлении администрации МОГО «Сыктывкар» от 30.01.2013 №1/213
«О реализации в 2014 году проекта «Городские легенды» по поддержке
общественных инициатив в сфере благоустройства общегородских
территорий».
6. Проблемы внедрения, что было предпринято для их решения
7. Полученные результаты
К проекту «Городские легенды» большой интерес проявили жители
Сыктывкара, представители Института языка, литературы и истории Коми
научного центра, методисты Национального музея Республики Коми,
историки, дизайнеры, архитекторы.
Всего в рамках проекта была предложена 161 идея, 24 из которых были
вынесены на итоговое голосование. Существовало лишь одно условие –
проекты должны быть связаны с Сыктывкаром, с историей города, мифами,
городскими легендами, да и просто с курьезными случаями из жизни
горожан.
30 марта 2014 года в здании администрации МОГО «Сыктывкар» в
присутствии
представителей
средств
массовой
информации
и
общественности подсчитали бюллетени, поступившие в рамках офф-лайн
голосования (в городе было установлено 12 брендированных ящиков для
голосования). При подсчете голосов действительными считались только те
бюллетени, в которых указывались фамилия и имя голосующего.
Приняты к голосованию были 1707 бюллетеней.
При подведении итогов учитывались голоса, отданные за проекты
посредством он-лайн голосования на портале «Йополис» и офф-лайн
голосования (посредством ящиков для голосования). Победитель
определялся путем суммирования голосов.
Победителями признаны 11 проектов, которые украсили город, а со
временем станут настоящей легендой города и пригородных поселков:
1.
В Мичуринском парке открыли первый арт-объект — «Дерево

талантов» (на ветвях почти двухметрового дерева расположились символы
спортивной и творческой направленности, символизирующие всестороннее
развитие человека), получатель гранта ООО «Элит - Парк»;
2.
В поселке Нижний Чов запустили детскую площадку «На
рыбалке у реки тянут сети рыбаки», получатель гранта ООО «АСБИ»;
3.
В Эжвинском районе города появился памятник Сапогам
первопроходцев–строителей Эжвы, получатель гранта ООО «Элит - Парк»;
4.
В поселке Краснозатонский открылся памятник речникам –
основателям поселка, получатель гранта МБУ «Управление капитального
строительства»;
5.
Улицу Советскую украсил «Купеческий сундук» в память о
купцах и меценатах Сухановых, сделавших в свое время большой вклад в
развитие города. Кроме красивой легенды о том, что у тех, кто потрет
крышку сундука или опустит в нее монетку или купюру, будет успех в
финансовых делах, у этого арт-объекта есть практическое применение - в
День города этот сундук открывают и все деньги, которые там скопились,
передают на благотворительность, получатель гранта МБУ «Управление
капитального строительства»;
6.
Маленьким жителям поселка Седкыркещ, известного своими
грибными и ягодными местами, подарили детскую площадку «Дары леса»,
получатель гранта ООО «АСБИ»;
7.
В Лесозаводе — районе, примыкающем к городскому аэропорту,
создали детскую площадку «Покорители неба», получатель гранта ООО
«АСБИ»;
8.
На Покровском бульваре, где каждый вечер прогуливаются
молодые семьи с маленькими детьми, выполнили проект под названием
«Бульвар семьи и мира», получатель гранта ООО «Элит-Парк»;
9.
Перекресток ул. Орджоникидзе - ул. Карла Маркса украсила
облагороженная территория со скамейками и клумбами, центром которой
стала надпись «Сыктывкар» на использовавшейся древними коми тайнописи
«Ан-Бур», получатель гранта МКП «Жилкомсервис»;
10. В центре поселка Верхняя Максаковка, который расположен в
сосновом бору, оборудовали зону отдыха, украсив ее веселой композицией с
медведями - народный экологический парк «Лесовичок» и «Чер сквер»
(сквер топора), получатель гранта МКП «Жилкомсервис»;
11. В одном из крупнейших спальных районов Сыктывкара на улице
Морозова был оборудован «Сквер общения» - зона бесплатного WI-FI с
часами и символом «@», получатель гранта ООО «Элит - Парк».
Реализация на территории МОГО «Сыктывкар» проекта «Городские
легенды» может стать образцом для проведения подобных проектов в других
городах России.

8. Контактная информация
Контактное лицо: Кушнир Лариса Юрьевна, главный специалист отдела
стратегического планирования Управления экономики и анализа
администрации МОГО «Сыктывкар».
Тел.: 8 (8212) 294-263
E- mail: kushnir-lyu@syktyvkar.komi.com

