
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ



Стратегия 2028

ЦЕЛЬ 5 СТРАТЕГИИ:

Обеспечение эффективного муниципального 
управление и развитие гражданского 
общества.

Достижение результатов планируется за счет 
внедрения новых технологий в 
муниципальном управлении, повышения 
эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а 
также развития институтов гражданского 
общества и стимулирования деятельности 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:

Вовлечение населения городского округа в 
деятельность органов местного 
самоуправления к 2028 году до 60%;

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих на 
территории муниципального образования, к 
2028 году до 20 ед.;
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Официальный сайт народной стратегии Гвардейского городского округа: https://strategy.gvard39.ru/



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

◇ Ресурсный центр СОНКО

◇ Дом Дружбы

◇ Университет третьего 
возраста

◇ Товарищества 
собственников жилья
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◇ Формы обратной связи 

◇ Онлайн приемная

◇ Активный гражданин

◇ Опросы общественного 
мнения

◇ Личный прием

◇ Общественные советы

◇ Совет по стратегическому 
развитию

◇ Инвестиционный совет



3402 анкеты

социологический опрос населения
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72 обращения

гостевая книга

60 учащихся

деловая игра 10-11 классы

17 представителей 

бизнес-сообщества

20 представителей

общественного совета

30 дней

общественных обсуждений

НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ 2028
участие населения в разработке



ИТОГИ ПРОЕКТА
Гвардейский городской округ

«Проектное управление как инструмент 
повышения эффективности 
взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области 
и некоммерческих неправительственных 
организаций в решении социальных 
проблем местного сообщества»
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ПРОЦЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

◇ обеспечение деятельности 
учреждений;

◇ выполнение мероприятий по 
исполнению полномочий;

◇ ремонтные работы и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

◇ социальные проекты;

◇ проекты развития городской 
среды; 

◇ международные проекты и т.д.

Повторяющиеся, стабильные, 
направлено на реализацию

Новое, разовое, 
направлено на достижение цели



СУБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА ОТВЕТСВЕННОСТЬ

ОМСУ + +

НАСЕЛЕНИЕ - -
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СУБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА ОТВЕТСВЕННОСТЬ

ОМСУ + +

НАСЕЛЕНИЕ + +

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Детский сад «Солнышко» -
структурное подразделение школа 

пос. Озерки – выиграл грант на 
проектирование и создание детской 

спортивной площадки «Спортландия».

Комсомольский СДК с проектом 
«Сестричка» стал победителем в 

номинации «Духовность и культура». 
Проект направлен на восстановление 

памятника гвардии старшине 
медицинской службы Елене 

Ковальчук, вынесшей с поля боя сотни 
раненных бойцов.

Проект «ЭКОслед» библиотеки им. А. 
Т. Твардовского стал победителем в 

номинации «Экология».



ИНИЦИАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Волонтерское движение 
«Добрый Гвардейск»

Активно ведут добровольческую 
деятельность порядка 40 человек.
Общее количество мероприятий 

проведено 51, количество 
привлеченных добровольцев - 295

человек.

Общественное объединение
«Движение – жизнь!»

Совместные прогулки на велосипеде 
по окрестностям Гвардейского 

городского округа, с том числе с 
целью изучения истории родного 

края.

Проект
«Отцы и дети. Сказка на ночь»

В рамках реализации
социальной программы

«Диалог поколений»



«ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ –
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

Природное наследие – энергия для всех. Использование 
местных традиций в приграничном сотрудничестве малых 
сообществ.
(Heritage of Nature – Energy for Y’all. Using local traditions
for cross- border cooperation between small communities 
(HONEY)
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ИНИЦИАТИВА:
Общественный совет пос. Знаменск Гвардейского района;
Объединение пчеловодов Гвардейского городского округа

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2020 год



«СТРЕЛКА ЗАМКОВОГО 
ОСТРОВА»

«Развитие исторических водных путей для сотрудничества 
городов-партнеров - Гвардейск и Таураге» (Development of 
historical water routes for cooperation of partner towns - Gvardeysk
and Taurage)
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ИНИЦИАТИВА:
Инициативная группа жителей г. Гвардейска;
Общественный совет Гвардейского городского округа

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2020 год



«ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Трансграничное развитие туристической инфраструктуры гмины 
Гневино и г. Гвардейска (Cross-border development of tourist 
infrastructure Gniewina and Gwardiejsk)
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ИНИЦИАТИВА:
Представители народных экскурсоводов;
Представили национально-культурных сообществ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2020 год



«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ»

Основной принцип деятельности ЦОИ — объединение и 
концентрация различных ресурсов для создания комфортной 
среды функционирования некоммерческих организаций и 
инициативных групп населения.
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ИНИЦИАТИВА:
Представители общественных организаций Гвардейского 
городского округа

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 – 2020 год



Создание «мобильного рынка» 
сельскохозяйственной 
продукции
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Организация и продвижение рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции без посредников по 
схеме «производитель – покупатель» на территории 
муниципального образования «Гвардейского 
городского округа», в том числе посредствам 
кооперации.



Необходимость активизации 
внутренних ресурсов для 
повышения качества жизни 
местного сообщества требует 
от муниципалитета 
выстраивания партнерских 
отношений с общественными 
организациями и бизнесом с 
позиций открытости, доверия и 
равноправного диалога в 
принятии решений.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


