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Описание сессии
Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура и дороги относятся к реализации базовых прав
жителей на комфортную жизнь.
Основная проблематика сессии заключалась в поиске ответа на ключевой вопрос – как радикально
повысить качество жизни в условиях ограниченных ресурсов.
Обсуждение проведено по пяти основным темам:






Благоустройство и архитектура – улучшение общественного пространства и организация
застройки населенных пунктов
Водоснабжение и водоотведение
Дорожная инфраструктура – строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог
Мусор и полигоны ТБО – поддержание территории населенных пунктов в чистоте, сбор
мусора, утилизация мусора, сохранение экологии при утилизации мусора
Энергосетевое хозяйство – электроснабжение, газоснабжение

Все темы включали обсуждение вопросов: обеспечения граждан необходимыми услугами там, где
это еще не реализовано (строительство), доведение услуг до требуемого уровня качества
(реконструкция), обеспечение бесперебойности (ремонт и содержание).
Шестая группа работала по теме взаимодействия власти и общества, то есть обсуждала два фокуса
внимания: что необходимо сделать власти, чтобы для жителей взаимодействие с нею было не
обременительным, удобным, понятным, прозрачным, и что общество может делать само в
решении вопросов ЖКХ, инфраструктуры, качества жизни без вмешательства власти.

Проекты и ход обсуждения по группам
В данном разделе ключевой информацией являются перечни проектов, как итог группового
обсуждения – предлагаемые решения для изменения текущей ситуации.

Легенда таблиц с проектами







Проект – описание предлагаемых изменений
Тип – тип проекта, указание на основную область приложения усилий
o Аналитика – суть проекта в изучении вопроса и подготовке решений для
дальнейших действий
o Инфраструктура
–
суть
проекта
вложения
в
строительство
или
реконструкцию/модернизацию новых объектов инфраструктуры
o Процедура – суть проекта в изменении порядка выполнения действий органами
государственной власти (как правило, не требующих изменения НПА)
o Регламент – суть проекта в изменении установленных норм и правил (отмена
устаревших, введение новых)
o Сервис – суть проекта в создании информационно-консультационного ресурса или
организация оказания услуг населению, предпринимателям и другим
заинтересованным лицам
Участник – субъекты, которые по мнению участников сессии должны быть задействованы в
реализации данного проекта, здесь же указаны фамилии участников сессии, которые
выразили готовность принять участие в работе (если таковые были)
Ресурсы – указание на необходимость затрат и основной источник финансирования,
который видят участники сессии для реализации проекта
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o



Бюджет – использование бюджетных средств (это может быть не дополнительное
финансирование, а перераспределение имеющихся ресурсов или качественное
использование уже выделенных ресурсов)
o Внебюджетные средства – привлечение разного рода дополнительных ресурсов
(средства федерального бюджета, гранты российские и зарубежные,
инвестиционные средства, краудфандинг и др.)
o Нет – проект не требует отдельных финансовых ресурсов, так как связан с
изменением процедур или работой над внесением изменений в НПА, что является
функциональной обязанностью сотрудников органов власти
Срок – вероятный срок реализации проекта
o Сейчас – проект может быть реализован в кратчайшие сроки,
o Год – проект может быть реализован быстро, но изменение НПА или организация
деятельности требуют времени
o 3 года – проект требует значительных временных затрат, связанных со
строительством, вложениями в инфраструктуру, значительным изменением
законодательства

Благоустройство территорий и архитектура
Тематика обсуждения в группе







Среда обитания
o Двор (управляющие компании, взаимодействие между жителями, средства)
Сергеева Галина; (ТОСы, культурные обустройство комплексное, недорогое)
o Новая застройка (в связке с дворами. Проекты благоустройства древние, нет
принципиально новых решений на территориях новых дворов. Отсутствие новых
застроек в селах)
o Улица (публичное пространство)
o Места общего пользования (скверы, парки, лес, лесопарки, приводоемная
территория) (Нет общего плана, концепции. И выполнение) Захаркина Валентина
o Производственные территории
o Сам дом (капитальные ремонты, благоустройство, как общими усилиями) Семенова
Татьяна
o Объекты культуры и территория вокруг них
o Реклама городская наружная, вывески на объектах (визуальный мусор, портится
архитектурный облик, не видно дорожные знаки) Сабельский Алексей
o Частный сектор (нет возможности в участии в программах софинансирования,
топятся какими-то бытовыми отходами, подъезды и дороги. Работа со статусом
частного сектора. Отсутствие административного контроля)
o Дача
o Парковки
o Места для выгула животных
o Спортивные объекты
Общественный транспорт
Расселенные дома, которые не сносят. Опасно для общественности. Нелегальное
заселение. Пустующие территории, недопущение по межеванию земли. Мониторинг
заселения.
Неадекватные соседи, практика судебная с этим не работает, пустующие квартиры / дома.
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Проект
В программе обустройство дворов
2017 года (143 двора) разработать
несколько
дизайнов
решений,
учитывающих зоны отдыха, детские
зоны, озеленение, спорт.зоны, места
для парковок и проводить работы в
соответствии с этими дизайнами (а не
просто перекладывая асфальт)
Частный сектор – самостоятельный
субъект внутри общего городского
пространства
- создание из улиц частного сектора
самостоятельных объектов
благоустройства (с выделением
общественных пространств, единого
облика и т.п.)
- включение улиц частного сектора в
общий план (вид) благоустройства
города
Организация капитального и
внутридворового ремонта
- Изменить голосование по
проведению капитального ремонта с
2/3 согласных на 51%
- Программа по которой ремонтируют
жилье, находящееся в ветхом
состоянии до момента приватизации.
Программа о проведении
капитального ремонта.
- Введение минимального тарифа на
ремонт (федеральный закон о
передаче полномочий распределения
в область)
Информирование людей –
построение системы отчетности УК,
через формы удобные и понятные для
жителей
- Разработка процедуры отчетности и
единой формы отчетности УК
- Апробация удобства разработанной
формы (примерно в 32 УК)
- Рекомендации, изменение форм,
создание готового продукта.
Создание территориальных союзов
ТСЖ - решение правовых вопросов,
коммуникация с властью, проведение
капитального ремонта и содержание
дворов
PR
союза:
разъяснение
и
продвижение идеи
- Выбор формы работы в зависимости

Тип
Процедура

Участники
Обл.администрац
ия
Городская
администрация
Специализирован
ные организации
Подрядчики

Ресурсы
Бюджет

Срок
Сейчас

Аналитика

Местные жители
Комиссия по
благоустройству

Внебюдж
етные
средства

Сейчас

Малышева,
Лыкова

Регламент

Обл.администрац
ия
Обл.дума
Управляющие
компании

Внебюдж
етные
средства

Год

Процедура

Управляющие
компании
Местные жители

Нет

Год

Внебюдж
етные
средства

Сейчас

Сабельский,
Кожевников,
Лыкова

Процедура

ТСЖ, Местные
жители
Управляющие
компании
Станкевич,
Кожевников
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Проект
Тип
от целевой аудитории
- Создание сети информирования
Поиск путей повышения
Аналитика
эффективности использования
средств бюджета - Программа
капитального ремонта ограничивает
возможность реконструкции.
проведение круглого стола по
предложению и формированию
поправок в областную программу,
предложений и лучших практик
- возможность продления программы
расселения ветхого и аварийного
жилья.
- возможность освобождения УК от
гос.пошлины по искам, чтобы им
предоставлялись данные напрямую из
РосРеестра через департамент ЖКХ.
Разграничение и благоустройство
Регламент
территорий - формирование
юридической базы и разграничение в
кадастровых планах на городском
уровне, в т.ч.
- при расселении ветхого и
аварийного жилья
- при строительстве новых
микрорайонов
- при реконструкции территорий в
центре города
- подготовить консультантов для
работы с жителями по вопросам
межевания, благоустройства
территорий
Создание демонстрационных
проектов дворов, улиц, общественных
пространств
Организация городской территории
Аналитика
как общественной зоны, которую бы
люди воспринимали бы как свою
- Проектирование эскиза ключевых
общественных
городских
зон,
маршруты,
сценарии
(летний/зимний).
- Организация зон совместного
отдыха для всех людей. Зоны с wi-fi,
катки, зоны для детей.
- Организация зоны медленного
трафика (пешеходные улицы и
инфраструктура, ограничения по
скорости для автотранспорта).

Участники

Обл.администрац
ия Управляющие
компании
Региональный
фонд Местные
жители

Ресурсы

Срок

Нет

Сейчас

Внебюдж
етные
фонды

Год

Внебюдж
етные
фонды

Три года

Гевейлер,
Проскурин,
Шеляпин,
Журавлев

Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Общественные
организации
Управляющие
компании
Застройщики
Сабельский,
Пономаренко

Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Общественные
организации
Управляющие
компании
Застройщики
Захаркина,
Сабельский,
Пономаренко

Водоснабжение, водоотведение
Проект

Тип

Участники
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Ресурсы

Срок

Проект
Модернизация системы водоочистки
и водопроводных сетей в районе
(поселении)
Эффект: повышение качества
предоставляемой воды, снижение
заболеваемости, связанной с низким
качеством воды, отсутствие жалоб
потребителей, экономия их средств,
которые в данный момент уходят на
оплату штрафов.
- Лабораторный анализ воды –
выявление проблемы с водой именно
этого района
- Подбор оборудования для решения
проблем с качеством воды именно
этого района
- Договор о софинансировании
Область / район = 50/50
- Замена водопроводных сетей и
установка необходимого
оборудования водоподготовки
Тарифное регулирование
(устранение разрыва между
себестоимостью предоставляемой
услуги и установленными тарифами –
поступающие средства не покрывают
затраты)
Эффект – полное покрытие затрат на
предоставляемые услуги,
возможность повышать качество
работы и обеспечивать работу
предприятия
- Использовать основной документ о
тарифах, а не индексацию
Изменение порядка принятия
решения по установлению тарифов с
закрытого (непрозрачного/
политизированного решения) на
открытый (экономическое
обоснование решения)

Тип
Инфраструкт
ура

Участники
Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Ресурсоснабжающ
ие организации
Управляющие
компании

Ресурсы
Бюджет/
внебюдж
етные
средства

Срок
Год

Регламент

Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Водоканал
Управляющие
компании

Нет

Год

Процедура

Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Водоканал
Управляющие
компании

нет

Сейчас
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Проект
Ввести регулирование утилизации
стоков в частном секторе (не
подключенном к централизованной
системе канализации)
Решение проблемы со сливом ЖБО из
частных хозяйств в канавы, не
предназначенные для приема данных
стоков
Эффект: устранение неблагоприятных
экологических последствий от
неконролируемых стоков ЖБО и
привлечение в бюджет водоканала
средств, полученных в результате
предоставления услуг по утилизации
ЖБО
- Ввести тариф оплаты утилизации
ЖБО для частных домовладений
- Согласование действий
Специализированных организации по
утилизации ЖБО, Роспотребнадзором
и Росприроднадзором способов
контроля стоков из частного сектора.
- Разработать (найти) норму
позволяющую надзорным
/контрольным организациям
проверять организацию водостоков
ЖБО частных домовладений.
Создать информационный сервис, где
будут публиковаться сведения о
нарушениях, связанных с оплатой с
оплатой жилищно-коммунальных услуг
- Электричество
- Водоснабжение
- Утилизация ЖБО

Тип
Регламент

Участники
Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Водоканал
Роспотребнадзор
Росприроднадзор
Прокуратура

Ресурсы
Нет

Срок
Год

Сервис

Нет

Сейчас

Трехсторонний договор между
учебным заведением, предприятием
и специалистом о предоставлении
рабочего места после обучения и
«отработке» обучения N лет с целью
снижения текучки и повышения
квалификации специалиста
Формирование соц.пакета для
привлечения «необходимых
специалистов» на убыточные
предприятия: служебное жилье,
льготные путевки и т.п. за счет средств
бюджета для повышения
привлекательности для специалистов
работы в ресурсоснабжающих
организациях

Процедура

Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Ресурсоснабжающ
ие организации
Управляющие
компании
Водоканал
Уч.заведения
Учащиеся

нет

Сейчас

Водоканал
Обл.администрац
ия
Районная
администрация

Бюджет

Год

Регламент
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Дороги (строительство, ремонт и содержание)
Строительство, ремонт и содержание дорог обсуждалось в логике дефицитов – того, что не хватает
для того, чтобы дороги были отличными


Полный (значительный) износ дорожных оснований, и отсутствие ответа на вопрос – как
начать переделывать основания, потому что при имеющемся объеме средств можно
модернизировать только маленькие участки
 Отсутствие логики "Хозяина" участка дороги, который мог бы в длинную планировать свои
усилия, а как следствие отсутствие мониторинга состояния, отсутствие длинных вложений
или превентивных мер, экономия на всём
 Сокращение числа местных производителей дорожных материалов, соответственно
доставка материалов увеличивает затраты на километр работ, и сокращает общий
километраж ремонтных работы
 Смещение ценообразования из региона (мало производителей плюс расходы на доставку)
 Длинные контракты (перспективный ремонт)
 Специализация организаций
 Регионально-ориентированные смеси
 Информация об общеобластном состоянии дорог
 Кто и как выбирает какую колоду ремонтировать?
Вопрос организации ремонтов из-за судебных решений был обозначен, но дальнейшего
обсуждения и поиска решений не получил.
В ходе обсуждения было выделено несколько типов дорог (не по нормативной категорийности и не
по принадлежности, а по их фактическому значению для жизни и деятельности):




Опорная сеть – ключевые дороги, обеспечивающие более 80% перевозок, обеспечивающие
связность ключевых населенных пунктов области
Сеть комфортной жизни – дороги, обеспечивающие комфортную жизнь граждан
Сеть безопасности – дороги, поддерживающие выполнение функций безопасности жизни
граждан (проезд автолавки, скорой помощи, пожарной машины и т.п.)

Было высказано предложение рассматривать вопросы реконструкции необходимо с учетом роли
дороги в жизни граждан.
Важным вопросом была тема объективации выбора дороги для ремонта. Ключевым проектом в
этом направлении было предложено проведение экспертизы дорог и переход на ремонт по
фактическому износу.
Проект
Проведение экспертизы состояния
дорог для перехода на ремонт по
объективным данным об остаточном
состоянии
(вопрос уже находится в проработке)
Перейти на контракты жизненного
цикла в части ремонта и содержания
дорог (сроком от 5 лет), в т.ч.
- с выплатой остатка контракта по его
истечении
- введением персональной
ответственности заказчика и
подрядчика за дорогу
Внесение изменение в регламентные

Тип
Аналитика

Регламент

Регламент
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Участники
Обл.администрац
ия
Новгородавтодор
Специализир.
подрядчик
Обл.администрац
ия
Районная
администрация

Ресурсы
Бюджет

Срок
Сейчас

Нет

Год

Обл.администрац

нет

Год

Проект
Тип
документы (СНиП, Регстандарты,
Реграсценки, Сметы и другие),
позволяющие применять новые
технологии ремонтных работ, новые
материалы
Проведение НИР по разработке:
Аналитика
- региональных стандартов
организации ремонтных работы
- материалов наиболее пригодных для
региональных условий
- водоотведения, освещения,
обустройства обочин
- дешевых комплексов массогабаритного контроля с
автоматической фиксацией и
выписываем штрафов
- применения бетонных технологий и
др.
Введение централизованной закупки
Процедура
основных материалов (песок, щебень)
для ремонта дорог (экономия на
масштабе закупок, контроль качества
материалов)
Создание единой диспетчерской
службы, связывающей заказчиков,
подрядчиков, жителей (состояние
дорог, ход содержания дорог),
обеспечение быстрой обратной связи,
вовлечение жителей в контроль ухода
за дорогами
Изменение процедуры планирования
и организации ремонтов дорог:
- составление и согласование планов
по районам до конца ноября
- определение планов по области до
конца декабря
- заключение соглашений о
предоставлении субсидий районам до
15 февраля
- объявление закупок начиная с 15
февраля
Создание областного резервного
фонда на ремонты в аварийных
ситуациях
Сменить аукционы на ремонтные
работы на конкурсы, чтобы была
возможность проводить
предварительную квалификацию
подрядчиков
Анализ совокупных затрат при
снижении категорийности дорог

Процедура

Процедура

Регламент

Регламент

Аналитика
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Участники

Ресурсы

Срок

ия
Обл.дума

Обл.администрац
ия
Новгородавтодор
Независимые
предприниматели

Внебюдж
етные
средства

Год

Обл.администрац
ия
Региональные
администрации
Строительные
подрядчики
Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Местные жители
Навгородавтодор
Подрядчики
Обл.администрац
ия
Районная
администрация

Нет

Год

Нет

Сейчас

Нет

Сейчас

Обл.администрац
ия
Обл.дума
Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Обл.дума
Обл.администрац
ия

Бюджет

Год

Нет

Сейчас

Нет

Сейчас

Проект
(повышение/понижение) на
интервале 5 лет и возможности за
этот счет ремонтировать/содержать
большее количество дорог
Выставлять на конкурсы лоты таких
объемов, чтобы местные подрядчики
могли в них участвовать

Тип

Процедура

Участники
Районная
администрация
Специализир.
Подрядчк
Обл.администрац
ия
Районная
администрация

Ресурсы

Нет

Срок

Сейчас

Мусор и полигоны ТБО
Обсуждавшиеся вопросы, которые по мнению группы охватывают тематику сбора, переработки и
утилизации мусора
Тематики
1.
Коммунальные бытовые отходы от населения
2.
Угроза экологии
3.
Производственные отходы
4.
Эстетический облик городов, поселений
5.
Материальные затраты на уборку мусора
6.
Источник вторсырья
7.
Схема-план территориального развития
8.
Правовые аспекты (в пункт 7)
9.
Порядочность, сознательность граждан
10.
Профильный бизнес и инвестиции
11.
Доходы в бюджет
Ключевая проблематика по мнению группы

Важность

Приоритеты

7
1
2
1
6
4

1

3
2

1
4
1

3

1.
2.

Дефицит полигонов ТБО, ТКО и других видов отходов
Нет механизма реализации законов по сбору и вывозу мусора,
привлечения населения к ответственности
3.
Нет пропаганды и воспитания культуры чистоты среди населения
(взрослые и дети)
Образ будущего на горизонте 2-3 года

6
7
4

1. Наличие нормативно-правовых актов, составленных практиками и полностью закрывающих
сферу утилизации отходов как населения, так и юридических лиц. С определением степени
ответственности и возможностями.
2. Грамотная реальная схема размещения ТБО в области (планирование полигонов,
мусороперерабатывающих заводов). Существует план, понятный и описанный на 20 лет +.
3. Достаточное количество операторов по вывозу мусора и утилизации отходов.
4. Запущена программа по пропаганде среди населения по повышению сознательности людей
(раздельный сбор мусора, вторсырье, мода на чистоту!)
5. Поиск каналов сбыта вторсырья.
6. Программа по перениманию опыта международных лучших практик работы с мусором.
7. Команда специалистов в сфере утилизации и переработке мусора с метакомпетенциями.
Проект
Проект «Чистая среда» (2-3 года)
(сбор, переработка и утилизация
отходов)
- - Создать команду профессионалов,

Тип
Производст
во
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Участники
Предприниматели
Общество
(волонтерские
организации)

Ресурсы
Внебюдж
етные
средства

Срок
3 года

Проект
работающих на постоянной
основе, занимающейся
проблемой мусорооборота.
- Пропаганда культуры отношения к
бытовым отходам среди
населения
- Создание оргсхемы
мусорооборота в области.
Реализации и утилизации отходов
- Организация сбора вторсырья у
населения (раздельный сбор)
- Организация мусоропереработки
и утилизации мусора и отходов на
территории области.
Изменить процедуры взимания
оплаты и штрафов за мусор
- уточнить ответственность
юридических лиц
- ввести оплату за уборку мусора
частных домохозяйств
- ввести штрафы за выброс мусора по
принципу ГИБДД
- ввести дифференцированные ставки
для сдачи сортированного и
несортированного ТБО

Тип

Регламент

Участники

Обл. дума
Обл.администрац
ия

Ресурсы

нет

Срок

Сейчас

Энергосети (электричество, газ)
Вопросы, обсуждавшиеся в ходе групповой работы, которые по мнению группы описывают
тематику энергосетевой инфраструктуры области
1. Строительство и реконструкция сетей (техническое присоединение газовым сетям) - Газпром
2. Координация деятельности ресурсоснабжающих организаций
3. Газификация Сольцы, Волот, Шимск, Пестово, Новгородский район, Хвойниский
4. Технологическое присоединение к электрическим сетям (МРСК С-3)
5. Ремонт ветхих сетей и эксплуатация
6. Развитие электросетей (модернизация)
7. Энергоэффективность и энергосбережение
8. Долги потребителей
9. Модернизация котельных и тепловых сетей
Образ цели на горизонте 2-3 года, в случае если будет реализовано всё, что желается
1. Исполнение всех договоров технического присоединения газа и электрики
2. Угольные и дровяные комплексы переходят на газ
3. Появление новых потребителей (вырастет население, МСП, производство получит новых
инвесторов)
4. С появлением газа на подготовленные площадки придут новые инвесторы.
5. Снизится себестоимость производства
6. С газификацией произойдет снижение нагрузи на электросети в районах, за исключением
районных центров
Проект
Перевод угольных и дровяных

Тип
Инфраструкт
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Участники
Обл.администрац

Ресурсы
Внебюдж

Срок
3 года

Проект
котельных на газ (экономия ресурсов,
снижение тарифов)

Тип
ура

Создать типовые процедуры
подключений, упростить
строительство в части получения
разрешительной документации и
принятия земельных решений
Сегодня 135 дней – необходимо
поставить новую цель
Программы комплексного развития
территорий создавать вместе с
представителями инфраструктурных
компаний, в т.ч.
- при межевании участков выделять
технологические коридоры
- согласовывать планы строительства
сетей (и вводимых мощностей)

Процедура

Поставить под контроль цепочку
платежей (сбыт-транспортировкапроизводство), чтобы деньги «не
зависали»
Провести ремонт, модернизацию и
повышение надежности электросетей

Процедура

Процедура

Инфраструкт
ура

Участники
ия
Районная
администрация
Энергосетевые
компании
Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Энергосетевые
компании

Ресурсы
етные
средства

Нет

Год

Обл.администрац
ия
Районная
администрация
Энергосетевые
компании
Водоснабжение,
водоотведение
Застройщик
Инвесторы
Обл.админстрация
Энергосетевые
компании

нет

Сейчас

Нет

Сейчас

Энергосетевые
компании

Внебюдж
етные
средства

3 года

Взаимодействие власти и общества в поле ЖКХ
Декларируемые цели организации взаимодействия власти и общества









-создание комфортной среды для людей
-население довольно властью и уважает ее
-гражданские инициативы реализуются
-население владеет частью полномочий
-власть не занимается отписками, а реагирует на чаяния граждан
-организовано сотрудничество население –власть (благоустройство, исполнение
полномочий)
-власть слышит население: власть для человека, а не для самой себя
-вертикаль законотворчества

Выделение типов субъектов, взаимодействующих с властью:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бюджетники
Пенсионеры
Дети
Безработные
Беженцы
Мигранты
12
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Учителя
Врачи
Государственные служащие
Предприниматели
Инвесторы
Крестьянско-фермерские хозяйства
Личные подсобные озяйства
Молодежь
Дачники
Муниципальные служащие
«Надомники»
Социально-незащищенные граждане
Общественные организации
Контрольно –надзорные органы
Работающее население
Полиция
Ветераны

Функции власти, которые по мнению группы есть и выполняются (возможно не в полном объеме)












Разработка бюджета
Отчет перед всеми категориями граждан
Предоставление земельных участков
Формирование правовой базы
Поиск рабочих мест
Выплата пенсий и стипендий
Организация сбора ТКО
Дошкольное образование
Организация ТОС
Гранты малому бизнесу
Выплаты пособий

Функции которых нет, но они необходимы (либо есть ,но не работают, либо работают плохо)















Предоставление медицинских услуг
Сбор и вывоз мусора, утилизация
Предоставление воды высокого качества
Поддержка малого бизнеса на селе
Реализация продуктов ЛПХ И КФХ
Объективная оценка работы власти
Выработка нормативов профессионального образования
Работа информационных систем (качество)
Контроль строительства, ремонта, проектирования дорог
Сбор крупно габаритного мусора
Предоставление социальных гарантий
Строительство и предоставление социального жилья
Открытая информация по оплате ЖКХ (для населения)
Контроль за выполнением закона о животных
13




«Население участник законотворчества»
Контроль РСО

Проект
Единый центр обращений –
самостоятельная организация,
оказывающая консультативные
услуги населению в части вопросов
ЖКХ, благоустройства, социальных
сервисов

Тип
Сервис

База единых типовых форм НПА
Новгородской области – для
обеспечения скорости работы,
доверия к власти, открытости
- наличие юриста (консультационные
услуги)
- информирование
- размещение и рассылка типовых
форм
- согласование различных запросов с
прокуратурой и другими
надзорными органами
-избавление от дублирующей
отчетности
Обеспечение комфортной среды для
людей через передачу части
функций власти - коммерческим
структурами и НКО
Пример: центр для бездомных
животных

Сервис

Сервис

Участники
Обл.администрац
ия
Городская
администрация
Районная
администрация
Службы
Общественные
организации
Местные жители
Обл.администрац
ия
Городская
администрация
Районная
администрация
Надзорные
органы

Ресурсы
Бюджет

Срок
Сейчас

Бюджет

Сейчас

Обл.администрац
ия
Городская
администрация
Районная
администрация
Общественные
организации

Бюджет

Сейчас

Проекты и лучшие практики региональных сессий, не вошедшие в областные сессии
Проект
Создание
технопарка\инжинирингового
центра по разработке дорожных
технологий
- экспертизы
Строительство (модернизация или
расширение мощности уже
действующего) асфальтового завода,
варящего качественную смесь
Привести в районах тарифы к
средним (разброс может достигать
4-5 раз у одного поставщика) или
субсидировать по ряду ресурсов до

Тип
Производство

Участники
Независимые
предприниматели

Ресурсы
Внебюдж
етные
средства

Срок
Год

Производство

Новгородавтодор
Независимые
предприниматели

Внебюдж
етные
средства

Год

Регламент

Обл.администрац
ия
Энергосетевые
компании

Нет

Год

14

Проект
среднего уровня в СЗФО (у
Лен.области тариф на эл.энергию
ниже)
Создание программы
энергосбережения
- программа снижения потерь в
энергосетях
- программа снижения энергопотерь
при эксплуатации
- программа использования
альтернативных источников энергии

Тип

Инфраструкту
ра

15

Участники
Водоканал
Управляющие
компании ЖКХ
Энергосетевые
компании
Водоканал
Управляющие
компании ЖКХ
Предприятия
Местные жители

Ресурсы

Срок

Внебюдж
етные
средства

Сейчас
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