Реестр лучших муниципальных практик
на территории Российской Федерации
На основе вышеизложенного перечня критериев в реестр лучших муниципальных
практик на территории Российской Федерации были определены следующие:
Сфера

Информация

направленности

заявителе

о Субъект

Краткое описание практики

Федерации

(полное

название

организации,
ФИО,

должность

руководителя
организации/
инициативной
группы)
Поддержка

Муниципальное

Кировская

Реализованные проекты по

местных

образование

область

поддержке

местных

инициатив

по

инициатив
самообложения

и Куменское
Куменского

района

благоустройству

Кировской области
Малых

Владимир

Геннадьевич,
администрации

глава

Цели практики — укрепление
и развитие
органа

взаимодействия

местной

населения,

власти,
спонсоров

(инвесторов),
доверенности

рост
населения

к

органам власти, открытость
реализации

проектов

и

контроль за ходом реализации
проектов

не

только

со

стороны администрации, но и
населения. Повышение уровня
благоустроенности

пос.

Кумены.

Патриотическое

Геленджикское

воспитание

местное

Краснодарский

отделение край

Народная стройка: Парк «70
лет Победы»

Краснодарского

Цель практики - повышение

регионального

качества жизни жителей и

отделения

ВСМС

Перетурина

гостей

Ольга

Михайловна

образования

–

город-курорт

Геленджик,

председатель
местного

муниципального
создание

культурно-патриотического
совета

объекта.

Геленджикского
местного

отделения

Краснодарского
регионального
отделения ВСМС
Самозанятость и Геленджикское

Краснодарский

отделение край

содействие

местное

занятости

Краснодарского

гостей г.Геленждик, создание

отделения ВСМС

объектов

Ольга

Михайловна

показа

–

гостям

курорта,

народных умельцев, развитие
совета

народных

промыслов,

рециклинг.

Геленджикского
местного

туристического

привлечение к сотрудничеству

председатель
местного

Цели практики - организация
отдыха и досуга жителей и

регионального

Перетурина

«Музей роботов»

отделения

Краснодарского
регионального
отделения ВСМС
Работа

с Администрация

Ханты-

Оказание

инвесторами

и Нижневартовского

Мансийский

субъектам

поддержки
малого

улучшение

района

делового климата

Саломатин

автономный
Борис округ

Александрович

–

предпринимательства
реализации
инвестиционных

глава

в

проектов

на территории района

Администрации

Цели

района

практики –

создание

благоприятных условий для
привлечения

инвестиций

Нижневартовский

в

район,

создание новых рабочих мест,
создание

производственных

объектов,

позволяющих

снизить уровень импортной
зависимости
продовольственного

рынка

района.
Патриотическое

Администрация

Ханты-

Проект

воспитание

Нижневартовского

Мансийский

администрация

района

автономный

Дзержинска»

Саломатин Борис

«Молодежная
г.

округ

Александрович –

Цели практики — вовлечение

глава

молодежи

Администрации

в

социально

района

процесс

экономического

развития г. Дзержинска,
-

создание

приобщения

и

системы
подготовки

социально-активных молодых
людей к социально-полезной
деятельности, повышение их
правовой

и

политической

культуры.
Молодёжная
политика

Фонд молодежных
и инициатив

Пермский

Фонд
инициатив

молодежных
Пермского

местный

Пермского

кадровый резерв

муниципального

Край

муниципального района

района
Цели практики — создание

Русанова Светлана

постоянно

Александровнадиректор

действующей

инновационной

площадки,

объединяющей

деловую

социально-активную
молодежь для дальнейшего
развития
политики

молодежной
в

Пермском

муниципальном

районе,

повышение уровня доверия
сельской молодежи к разным
ветвям власти и социальным
институтам,

преодоление

и

профилактика социальной и
политической

инертности

сельской

молодежи,

профилактика

миграции

молодежи и «утечки мозгов»
из Пермского района.
Стратегическое

Администрация

Республика

Реализация на территории

развитие

муниципального

Коми

муниципального

муниципального

района

«Княжпогостский»

образования

«Княжпогостский»

регионального

Ивочкин Вячеслав
Иванович руководитель
администрации
Княжпогостского
района

района
проекта

«Внедрение
унифицированной
процедуры стратегического
управления

развитием

муниципальных
образований в Республике
Коми»

Цели практики - создание на
территории

МР

«Княжпогостский»

системы

стратегического планирования
и переход на формирование
местного бюджета на основе
муниципальных программ.

Поддержка

Государственное

Самарская

Организация

и

местных

бюджетное

область

творческого

объединения

инициатив

и учреждение

самообложения

развитие

инвалидов «Пчёлки»

Самарской

области

Цели практики - Социальная

«Центр социального

интеграция молодых людей с

обслуживания

ограниченными

граждан

возможностями в общество.

пожилого

возраста и инвалидов
муниципального
района
Большечерниговский
»
Бабнищев
Александр
Николаевич

-

директор
Общественный

Черных
и Ивановна

контроль

Валентина Ростовская
область

Привлечение

граждан

и

общественных организаций

общественная

к открытому и гласному

оценка

обсуждению

работы

местной власти

различных

аспектов развития района
Цели

практики

-

совершенствование
механизма

учета

общественного
обратной

мнения

связи

гражданами

и

и

между
органами

местного самоуправления.
Развитие

Администрация

Ленинградская

Муниципальный

коммунальной

муниципального

область

энергосервисный

инфраструктуры

образования

(уличное

"Кингисеппский

г.Кингисепп

муниципальный

Цели практики - экономия

район"

энергетического ресурса в

Гешеле

освещение)

объеме

Виктор

не

менее

Ожидаемая

Эвальдович - Глава

по

энергоресурсов

муниципального

45,886

образования

88%.

экономия

расходов

администрации

контракт

оплате
не

млн.

менее

рублей,

в

натуральном выражении не

«Кингисеппский

менее 9,64 млн. кВт.ч. (за

муниципальный

весь

район»

срок

действия

контракта).

Поддержка

Муниципальное

Республика

Социальная защита детей

местных

бюджетное

Башкортостан

дошкольного

инициатив
самообложения

и общеобразовательное

возраста

малоимущих

учреждение «Школа-

семей (организация

интернат

№1

дошкольного

среднего

(полного)

при

школе-интернате

возможностью

городского

круглосуточного

город

Стерлитамак

Цели

Башкортостан»

предоставление

Козлова

стартовых

Николаевна
директор

-

с

пребывания)

Республики
Галина

групп

образования

общего образования»
округа

из

детям
школу,

практики -

при

одинаковых
возможностей

поступлении

в

предупреждение

безнадзорности

и

беспризорности

детей

дошкольного

возраста,

охваченных

не

дошкольным

образованием,
адаптация

успешная
детей

малообеспеченных

из

семей

в

школе, укрепление здоровья
детей,

социальная

защита

малообеспеченных семей.
Молодёжная

Внутригородское

Санкт-

Организация

деятельности

Петербург

Молодежного

совета

политика

и муниципальное

местный

образование

кадровый резерв

Петербурга

гражданственности

муниципального

Цели

округа Финляндский

формирование

округ

муниципальной молодежной

Санкт-

как

института
практики

политики,

—

воспитание

патриотизма
Беликов

и

Всеволод

сознательного отношения к

Федорович – глава

социально-экономическим и

муниципального

политическим

образования

функционирования

Внутригородское

государства

муниципальное

привлечения

образование

решению вопросов местного

Санкт-

аспектам
путем
молодежи

к

Петербурга

значения,

муниципального

социальной ответственности

округа Финляндский

и гражданской активности

округ

молодежи

стимулирование

посредством

обеспечения их участия в
Беликов

Всеволод

мероприятиях

социальной,

экологической

и

Федорович – глава

политической

муниципального

направленности,
условий

для

создание
повышения

образования

правовой и политической
грамотности молодежи и ее
становления

в

качестве

полноправных

субъектов

политических

и

общественных отношений.
Поддержка

Администрация

Саратовская

Организация и проведение

местных

Ртищевского

область

благотворительных

инициатив и

муниципального

марафонов по сбору средств

самообложения

района Саратовской

на

области

общественной

реализацию
значимых

инициатив
Цели

практики

—

благотворительный
средств

на

сбор

строительство

нового храма, на установку
детского

игрового

комплекса,

на

оказание

материальной

помощи

беженцам из Украины.
Работа

с Автономная

Ульяновская

Реализация на территории

инвесторами

и некоммерческая

область

г.Дмитровграда

улучшение

организация

инвестиционного

делового климата

«Агентство развития

«Строительство

города

многофункционального

Димитровграда

торгового центра «Лента»

Ульяновской

Цели практики — создание

области»

новых

рабочих

повышение
Гречников
Владимирович
директор

Олег
-

проекта

торгового

мест,
качества

обслуживания

потребителей, снижение цен
на

продуктовые

и

промышленные

товары

результате

повышения

конкуренции.

в

Развитие ТОС

Муниципальное

Кировская

Территориальное

образование «Город область

общественное

Киров»

самоуправление,

Быков

как

основная форма вовлечения

Владимир

населения

Васильевич – глава г.

в

вопросов

Киров

решение
местного

самоуправления

(неполная

Перескоков

форма)

Александр

Цели практики - вовлечение

Викторович - глава

горожан

администрации

решения городских проблем,

г.

Киров

в

процессы

формирование у различных
групп местного сообщества
города

Кирова

ответственного и бережного
отношения к своему городу,
как месту своей жизни и
деятельности.
Урбанистика

Муниципальное

Самарская

Опыт

работы

Дома

казенное учреждение область

общественных организаций

«Дом общественных

Цели практики - Поддержка

организаций»

социально-

городского

округа

ориентированных НКО и и

Отрадный Самарской

общественных объединений.

области

Золотова

Ольга

Александровна

-

директор
Жилищное

Управдом

самоуправление

Пушкарев
Сергеевич

Приморский
Игорь край
-

глава

города Владивостока

Муниципальная
жилищного

школа

просвещения

«Управдом»
Цели

практики

- научить

жителей

разбираться

в

жилищном законодательстве и
подготовить

управляющих,

способных от имени жильцов
выступать
профессиональными
грамотными

и

заказчиками

жилищно-коммунальных
услуг, умеющими на законных
основаниях отстаивать свои
права

и

контролировать

обслуживающие организации
Стратегическое

Комитет

по Мурманская

развитие

экономическому

муниципального

развитию

в

образования

администрации

планирования

города

Мурманска,

Цели

Канаш

Ирина

область

Практика

муниципального

образования город Мурманск
области

стратегического
практики

-

проанализировать

Степановна-

современное

состояние,

Председатель

проблемы

и

комитета

развития

экономики

социальной

предпосылки
сферы

и

города

Мурманска; сформулировать
миссию

города,

стратегические цели и задачи
развития

с

приоритетов

учетом
развития

Российской

Федерации,

Северо-Западного
федерального

округа

и

Мурманской области, а также
текущего

состояния

и

потенциала развития города
Мурманска;

разработать

базовые сценарии развития и

макроэкономический прогноз
до 2020 года.
Работа

с Администрация

инвесторами

и Азовского

Ростовская

района область
Валерий

Управление
инвестиционной сферой

улучшение

Бевзюк

делового климата

Николаевич – глава

обеспечение

администрации

конкурентоспособных

Цели

практики

—

предложений

по

привлечению инвестиций и
субъектов
предпринимательства
развитие

в

промышленных

активов Азовского района,
повышение
высокопроизводительной
занятости

населения

Азовского района, развитие
традиционной
специализации

и

новых

сегментов

экономики

Азовского района, создание
привлекательных

условий

для размещения малых и
средних

производственных

предприятий путем создания
индустриальных

парков

«Приазовский»

и

«Новоалександровский».
Общественный

Городского Самарская

и округа Похвистнево область

контроль
общественная
оценка

Дума

Самарской области

председатель

деятельность

активов
при

депутатах Думы городского

Александр
Семенович

и

общественности

работы Шулайкин

местной власти

Формирование

округа
Думы

Самарской
Формирование

Похвистнево
области.
и

г.о.Похвистнево

деятельность общественных
комиссий при профильных
комитетах

Думы

г.о.Похвистнево
Цели

практики

закрепление

-

формы,

порядка

и

гарантии

непосредственного
населения

в

участия
решении

вопросов местного значения,
а

также

условий,

обеспечение
при

которых

каждый человек будет иметь
реальную
влиять

возможность
на

процесс

и

принятия

выработки
решений

органами

должностными

и

лицами

местного самоуправления.
Патриотическое

Муниципальное

воспитание

казенное учреждение Саха (Якутия)

«Военно-патриотическое

«Мирнинское

воспитание и допризывная

районное управление

подготовка молодежи МО

образование»

«Мирнинский

Пирогова
Анатольевна
начальник

Республика

Татьяна
–

Целевая

программа

район»

на

2015 – 2018 годы»
Цели практики - реализация
государственной политики в
решении

вопросов

патриотического
учащейся

воспитания

молодежи

местном

на

уровне:

совершенствование
допризывной

подготовки

в

образовательных
учреждениях,

военно-

патриотическое

воспитание,

медицинское

обеспечение

допризывной

подготовки,

совершенствование
физической

подготовки

учащихся.
Стратегическое

Администрация

Московская

Общественные

развитие

Мытищинского

область

главы

муниципального

муниципального

муниципального района

образования

района.

Цели

Муниципальное

Совершенствование

учреждение.

органов

Азаров
Сергеевич

приемные
Мытищинского

практики

работы
местного

Виктор

самоуправления

глава

Мытищинского

-

—

Мытищинского

муниципального

муниципального

жителями,

района

социально-экономической

Московской

области.

района

с

стабилизация

обстановки в Мытищинском
муниципальном районе.

Патриотическое

Отдел

по

делам Московская

воспитание

несовершеннолетних

область

Проект

«Дети

будущее»

–

наше

(социальная

и защите их прав

поддержка и патриотическое

администрации

воспитание

Мытищинского

оказавшихся

муниципального

жизненной ситуации)

района.

Цели практики - воспитание

Бельмачева

в

трудной

законопослушной молодежи,

Татьяна

Владимировна

детей,

снижение

-

подростковой

преступности,

начальник

информирование населения
о

законах,

правах

обязанностях.
Патриотическое

МКОУ

Волгоградская

Социально-значимый

и

воспитание

область

«Маякоктябрьская

проект «Отечество»

средняя

Цели практики - Создание

общеобразовательная

единого

школа»

образовательного

и

и

воспитательного

Мухатова Алефтина

пространства

Тасбулатовнадиректор

социально-

МКОУ

"Маякоктябрьская

МКОУ

сош"(краеведческий кружок

«Маякоктябрьская

«Память»)

СОШ»

-

сельская

библиотека –ТОС «Молния»
-

Маякский

культуры

и

Центр

досуга

—

Администрация Маякского
сельского поселения - Совет
депутатов - Совет ветеранов
—

женсовет

создание

-

посёлок,

среды

воспитания

для

человека

культуры,

гражданина,

патриота.
Патриотическое

Управление

Курская

Патриотическая игра-квест

воспитание

молодежной

область

«Курск — город воинской

политики,

славы»

физической

Цели

культуры и спорта

повышение эффективности

города Курска

действующей

практики

—

системы

гражданскопатриотического
Колышев
Алексевич

Игорь
-

воспитания
создание

молодежи,
условий

для

начальник

развития

управления

гражданских

молодёжной

чувств патриотизма.

политики,

«Культурно–туристический

физической

фестиваль «Великие реки

основных
качеств

и

культуры и спорта

Куликова поля»

города Курска

Цели практики - погрузить
каждого,

кто

мероприятия

посетит

проекта,

эмоциональное

состояние

гордости

за

является

частью

то,

российской

что

он

великой

нации,

помощью

в

напоминания

с
о

географическом и великом
прошлом

родной

возрождение

страны;

интереса

у

граждан к родной истории и
культуре;

популяризация

исторического

туризма;

пропаганда здорового образа
жизни

населения;

активизация

совместной

деятельности

органов

местного

самоуправления,

учреждений

культуры

и

образования, общественных
организаций

по

патриотическому,
нравственному

духовнои

физическому

воспитанию

граждан, в том числе детей и
молодежи;

вовлечение

молодежи, жителей, органов
муниципальной
Куркинского

власти
района,

печатных и телевизионных
СМИ в проводимую работу
по

патриотическому

воспитанию,

становлению

физического

и

нравственного

здоровья

подрастающего поколения.
Молодёжная

Муниципальное

Республика

Разработка

Башкортостан

программы

и

реализация

политика

и бюджетное

местный

учреждение

кадровый резерв

общественной

безопасности на территории

безопасности»

городского

городского

«Центр

системы

округа

город

«Развитие
общественной
округа

Республики

Уфа

Башкортостан

(в период с 2014 по 2020)»

Республики

Цели

Башкортостан

профилактика

Александр

правонарушений

Дмитриевич

несовершеннолетних,

Овчинников

г.Уфа

-

практики –
и

ранняя
снижение
среди

подростковая социализация и

директор

патриотическое
обеспечение
порядка

воспитание;

общественного

и

безопасности

граждан в жилом секторе, как
фактора,

способствующего

формированию

здоровой

среды

молодого

для

поколения.
Патриотическое

Муниципальное

Нижегородская Комплекс мероприятий

воспитание

учреждение

область

по

патриотическому

культуры

воспитанию,

Пильнинский

70-ти летию Победы в ВОВ

районный культурно

Цели практики -

– досуговый центр

условий

(статус

становления

юридического лица)

детей,

Галина

Васильевна

Кабаева - Директор
МУК - Пильнинского

посвященных

гражданского
личности

подростков

молодежи

системы

и

Пильнинского

муниципального
путем

создание

района,

совершенствования
мероприятий

РКДЦ

патриотического
воспитания;

приобщение

подростков и молодежи к
истокам

мужества

героизма

и

старших

поколений; пробуждение у
молодежи желания познать
и

приблизиться

к

высоконравственным
понятиям-

Родина,

патриотизм, подвиг, героизм
и

на

этой

основе

формирование готовности к
совершению

подвига

продолжению

и

традиций

героизма;

сохранение

памяти о героях, значимых
событиях

на

проводимых

примерах

мероприятий,

содействие к проявлению у
молодежи

(и

населения)

остального

готовности

достойному

к
и

самоотверженному
служению Отечеству.
Патриотическое

Муниципальное

Нижегородская Проект «И пусть поколения

воспитание

учреждение

область

помнят»

культуры

Цели

«Пильнинская

планирование и реализация

районная

мероприятий

централизованная
библиотечная
система»

(МУК

практики

по

патриотическому
воспитанию

населения;

обеспечение положительной
динамики в эффективном

«Пильнинская

решение

проблем

по

гражданско-

районная ЦБС»)

патриотическому

Участники группы:

воспитанию
Создание

Большаков Дмитрий

молодежи.
условий

формирования

Сергеевич

гражданина

для

личности
и

патриота

Калимуллина

России с присущими ему

Антонина Ивановна

ценностями

Лотова

и

взглядами

Сохранение и поддержание

Ирина

нравственных

Геннадьевна

ценностей,

укрепление

духовного

единства

молодёжи;

воспитание

уважения

подвигу
Отечества,

к

защитников
родного

края;

любви и уважения к Родине.
Стратегическое

Администрация

развитие

Кулебакского района область

работы

муниципального

Нижегородской

подразделений

образования

области, учреждения

администрации

(Оценка

Кулебакского

эффективности)

результатам деятельности

Узякова

Цели практики - разработка и

Людмила

Нижегородская Оценка

Александровна, глава

внедрение

администрации

всех

эффективности
структурных

района

показателей

по

для

структурных

подразделений
администрации Кулебакского
района, отражающих прогресс
в достижении поставленных
целей

(ежеквартальное

мониторирование); разработка
и внедрение критериев оценки
эффективности деятельности
работников

администрации

Кулебакского

района

для

решения краткосрочных задач
(помесячное
мониторирование); разработка
и

внедрение

мотивации

системы
работников

администрации Кулебакского
района

для

эффективной работы.

более

