
1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
О проведении XXV городского  
конкурса социально значимых  
проектов «Город – это мы» 
 
 
 

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 октября  

2008 г. № 327 «Об установлении расходного обязательства по проведению еже-

годного городского конкурса социально значимых проектов», постановлением 

администрации города Перми от 16 декабря 2008 г. № 1214 «Об утверждении По-

рядка предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально 

значимых проектов», в целях привлечения некоммерческих организаций к реше-

нию социальных проблем, развития творческой и гражданской активности насе-

ления города Перми  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2022-2023 годах XXV городской конкурс социально значимых 

проектов «Город – это мы» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. номинации XXV городского конкурса социально значимых проектов 

«Город – это мы», в том числе приоритетную номинацию «Пермь – 300»; 

2.2. состав конкурсной комиссии по проведению XXV городского конкурса 

социально значимых проектов «Город – это мы» (далее – Конкурсная комиссия). 

3. Управлению по вопросам общественного самоуправления и межнацио-

нальным отношениям администрации города Перми: 

3.1. организовать и провести Конкурс; 

3.2. организовать работу Конкурсной комиссии; 

3.3. обеспечить размещение информации о ходе Конкурса на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет: www.gorodperm.ru и на информационном портале города Перми социально 

ориентированных некоммерческих организаций: www.nko.gorodperm.ru. 

4. Управлению по вопросам общественного самоуправления и межнацио-

нальным отношениям администрации города Перми осуществлять финансирова-

ние проектов-победителей Конкурса в соответствии с действующим законода-
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тельством в пределах средств бюджета города Перми, предусмотренных на дан-

ные цели. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на 

официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на руководителя аппарата администрации города Перми, исполняющего обязан-

ности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В. 
 

 
 

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № № 1180 от 23.11.2022. Исполнитель: Игнатьева А.В.
Страница 2 из 15. Страница создана: 22.11.2022 15:19



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
города Перми           
от     
 
 

НОМИНАЦИИ 
XXV городского конкурса социально значимых проектов 
«Город – это мы», в том числе приоритетная номинация 

«Пермь – 300» 
 

№ Номинация Цель, содержательные направления, участники Сумма  

финансирования  

1 проекта  

(тыс. руб.) 

Сроки  

реализации проекта 

 

1 2 3 4 5 

1 Пермь – 300 (приоритетная но-

минация) 

цель: повышение привлекательности города Перми, раз-

витие культуры городской среды, развитие социальных 

процессов городского сообщества, сохранение и развитие 

культурных ценностей города, повышение интереса в го-

родском сообществе к истории города Перми, развитие  

и распространение краеведческих знаний среди населе-

ния, создание и распространение информации, способ-

ствующей формированию благоприятного имиджа города 

Перми и его жителей. Принимаются проекты, направлен-

ные на введение инновационных технологий в культур-

ные и социальные процессы городского сообщества, ин-

формационные проекты, направленные на интенсифика-

цию информационного обмена между органами власти, 

населением, некоммерческими организациями, учрежде-

ниями досуга и образования, продвижение позитивного 

имиджа города Перми, проведение имиджевых мероприя-

тий, проведение в городе Перми мероприятий  

к 300-летию города Перми, проекты, направленные на 

распространение краеведческих знаний об истории города 

Перми, заслугах известных в стране и мире пермяков, ин-

до 400,00 до 01 декабря 2023 г. 
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1 2 3 4 5 

формационно-просветительские проекты, проекты, реали-

зуемые в формате форумов и тематических групп в соци-

альных сетях информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, направленные на создание и распростране-

ние информации, способствующей формированию благо-

приятного имиджа города Перми и его жителей. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем казенных учреждений), общественные объединения  

(за исключением политических партий), территориальные 

общественные самоуправления 

2 Мой проект — моему городу! цель: развитие и укрепление институтов гражданского 

общества в городе Перми, повышение уровня граждан-

ских компетенций его жителей и конструктивной актив-

ности лидеров общественного мнения, укрепление меж-

национального согласия, создание условий для самоорга-

низации общества и вовлечения граждан в местное само-

управление, развитие института общественного (граждан-

ского) контроля, развитие инициатив общественных орга-

низаций в школах, создание передвижных тематических 

экспозиций, книжно-журнальной и аудиовизуальной про-

дукции для увековечивания памяти жертв политических 

репрессий. 

Принимаются проекты, направленные на создание и раз-

витие разнообразных форм и моделей общественных ор-

ганизаций в некоммерческом секторе, развитие благотво-

рительности и социального партнерства в решении задач 

городских сообществ, внедрение дискуссионных форм 

работы с жителями по актуальным городским вопросам,  

в том числе в сети Интернет, развитие успешных практик 

общественного (гражданского) контроля, экспертизы, мо-

ниторинга качества деятельности учреждений, безбарьер-

ности городской среды; проекты, направленные на уча-

стие граждан в модернизации общественных процессов, 

до 300,00 до 01 декабря 2023 г. 
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развитие общественных инициатив, гражданского образо-

вания, проекты, направленные на гармонизацию межна-

циональных отношений, укрепление межконфессиональ-

ного согласия, создание многоуровневого партнерства  

с национально-культурными и иными общественными 

объединениями, реализацию социального служения, про-

екты, направленные на объединение усилий ветеранов, 

участников локальных боевых действий в военно-

патриотическом воспитании молодежи, формирование  

у подрастающего поколения патриотического сознания, 

высокого чувства воинского и гражданского долга, готов-

ности к военной службе, защите Отечества, осознания 

долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости, проведение экскурсий, конкур-

сов военно-патриотической песни, уроков мужества,  

а также других праздничных мероприятий (концертов), 

посвященных великим праздникам, направленных на уве-

ковечение памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины, 80-летнему юбилею Уральского добро-

вольческого танкового корпуса, а также проекты, направ-

ленные на популяризацию почетного звания города Пер-

ми «Город трудовой доблести». 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений), общественные объединения (за исключени-

ем политических партий), территориальные обществен-

ные самоуправления 

3 Общественное партнерство цель: укрепление взаимодействия между общественными 

организациями, объединение усилий различных обще-

ственных организаций, направленных на развитие города 

Перми, развитие сетевых способов реализации образова-

тельных программ и апробация и развитие инновацион-

ных образовательных подходов и практик. 

до 400,00 до 01 декабря 2023 г. 
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Принимаются проекты, направленные на развитие парт-

нерства между некоммерческими организациями и раз-

личными группами жителей, соисполнителями которых 

являются не менее двух общественных организаций, объ-

единенных единой темой, развитие площадок, которые 

могут использоваться инициативными группами неком-

мерческих организаций. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений), общественные объединения (за исключени-

ем политических партий), территориальные обществен-

ные самоуправления 

4 Пермь семейная цель: пропаганда семейных ценностей, развитие духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, содействие 

улучшению демографической ситуации в городе Перми. 

Принимаются проекты, направленные на укрепление ин-

ститута семьи, сохранение духовно-нравственных семей-

ных традиций и ценностей, семейного воспитания, орга-

низацию совместной деятельности детей, молодежи, под-

готовку молодежи к созданию семьи, организацию семей-

ных форм отдыха и занятости (в каникулярное и внекани-

кулярное время), на организацию и проведение мероприя-

тий по обучению детей, родителей, учителей основам без-

опасного поведения как в целом, так и по конкретным те-

мам, по воспитанию у ребенка культуры безопасного по-

ведения в различных ситуациях, в том числе мероприятий 

по повышению уровня информированности детей и их 

родителей о рисках и угрозах, существующих в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений), общественные объединения (за исключени-

ем политических партий), территориальные обществен-

до 300,00 до 01 декабря 2023 г. 
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ные самоуправления 

5 ЭкоПермь цель: экологизация городской среды и городского сооб-

щества. 

Принимаются проекты, направленные на организацию и 

проведение природоохранных мероприятий, на внедрение 

дискуссионных форм работы с жителями по вопросам 

улучшения природной среды города Перми, установления 

шефства над скверами, парками, долинами малых рек, го-

родскими лесами и особо охраняемыми природными тер-

риториями местного значения города Перми, сохранения 

зеленых насаждений города Перми, проведение эколого-

просветительских мероприятий, а также проведение ме-

роприятий по обращению с животными на территории го-

рода Перми. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений), общественные объединения (за исключени-

ем политических партий), территориальные обществен-

ные самоуправления 

до 300,00 до 01 декабря 2023 г. 

6 Пермь спортивная цель: повышение уровня физической культуры населения 

и формирование здорового образа жизни посредством 

привлечения жителей города Перми к массовым занятиям 

спортом. 

Принимаются проекты, направленные на организацию и 

проведение спортивных соревнований различного уровня 

по месту жительства, на дворовых спортивных площад-

ках, популяризацию и развитие школьного спорта, внед-

рение новых форм привлечения детей и подростков к за-

нятию спортом, создание условий для самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом по месту жи-

тельства, восстановление, организацию физкультурно-

массовой работы с различными группами жителей, созда-

ние условий для повышения качества жизни граждан 

до 300,00 до 01 декабря 2023 г. 
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старшего поколения города Перми, проведение бесплат-

ных спортивных занятий для различных групп жителей, 

проекты, направленные на профилактику наркомании и 

распространение среди молодежи знаний о вреде упо-

требления психоактивных (наркотических) веществ, фор-

мирование идеологии долгожительства, продвижение по-

зитивной антитабачной и антиалкогольной идеологии в 

молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни 

среди жителей города Перми. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений), общественные объединения (за исключени-

ем политических партий), территориальные обществен-

ные самоуправления 

7 Пермь – центр добровольчества 

 

цель: вовлечение жителей в волонтерскую деятельность, 

создание возможностей для самореализации пермской 

молодежи. 

Принимаются проекты, направленные на развитие добро-

вольческой (волонтерской) деятельности в городе Перми, 

развитие творческого и профессионального потенциалов 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной сре-

де, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инно-

вационную, предпринимательскую, добровольческую де-

ятельность, формирование здорового образа жизни. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем казенных учреждений), общественные объединения  

(за исключением политических партий), территориальные 

общественные самоуправления 

до 300,00 до 01 декабря 2023 г. 

8 Пермь – территория культуры цель: развитие общественных инициатив в сфере сохране-

ния городской среды и памятников, развитие культурного 

производства, среды для творчества горожан, создание 

новых форм досуга для жителей города Перми, способ-

до 300,00 до 01 декабря 2023 г. 
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ствующих развитию культурного уровня, стимулирующих 

участие в культурной жизни города Перми, повышение 

интереса в городском сообществе к истории города Пер-

ми, создание и распространение информации, способ-

ствующей формированию благоприятного имиджа города 

Перми и его жителей. 

Принимаются проекты, направленные на развитие и со-

хранение городской среды, группового творчества, куль-

туры самоорганизации, организацию культурного досуга 

жителей путем активизации народного творчества, воз-

рождение традиций массовых гуляний, развитие клубов 

по интересам, проведение досуговых мероприятий, по-

вышение эстетического уровня жителей города Перми,  

развитие международных отношений, общественных 

инициатив в сфере сохранения городской среды и памят-

ников, развитие национальных культур. 

Участники: некоммерческие организации (за исключени-

ем казенных учреждений), общественные объединения  

(за исключением политических партий), территориальные 

общественные самоуправления 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от  
 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению XXV городского конкурса  

социально значимых проектов «Город – это мы» 
 

 

Председатель: 

Молоковских 

Александр Владимирович 

- руководитель аппарата администрации города 

Перми, и.о. заместителя главы администрации 

города Перми 

Заместитель председателя: 

Мельник 

Наталья Николаевна 

- первый заместитель председателя Пермской 

городской Думы (по согласованию) 

 

Секретарь: 

Уляшева 

Екатерина Владимировна 

- начальник отдела по работе с общественными 

организациями управления по вопросам 

общественного самоуправления  

и межнациональным отношениям  

администрации города Перми 

 

Члены: 

Болквадзе  

Арсен Давидович 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Гатаулин  

Денис Фаритович 

- директор Автономной некоммерческой 

организации «Спортивный клуб айкидо 

«Династия» (по согласованию) 

 

Гисматулин 

Ринат Фаритович 

- директор Фонда поддержки общественных 

инициатив «Вместе» (по согласованию) 

 

Завьялова 

Анна Михайловна  

- начальник отдела по межнациональным  

и межконфессиональным отношениям управления 

по вопросам общественного самоуправления и 

межнациональным отношениям администрации 

города Перми 
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Кашина 

Ольга Сергеевна 

- начальник отдела планирования и реализации 

озеленения управления по экологии  

и природопользованию администрации города 

Перми 

 

Коробко 

Наталия Павловна 

- заместитель начальника департамента-начальник 

отдела по организации и планированию 

молодежной политики департамента культуры  

и молодежной политики администрации города 

Перми 

 

Королева  

Светлана Владиславовна 

- президент Благотворительного фонда «Развитие» 

(по согласованию) 

 

Кузнецов 

Василий Владимирович 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Леденцова 

Валерия Андреевна 

- соучредитель Автономной некоммерческой 

организации «Медиация.Переговоры.Право»  

(по согласованию) 

 

Лялина 

Екатерина Леонидовна 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Марасанова  

Ирина Владимировна 

- представитель Автономной некоммерческой 

организации «Ресурсный центр некоммерческих 

организаций Пермского края «Нужные люди»  

(по согласованию) 

 

Морозов 

Даниил Александрович 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Нечаев  

Михаил Геннадьевич 

- руководитель Пермского регионального 

отделения «Объединение преподавателей истории 

в вузах России», доцент кафедры 

государственного управления и истории 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» (по согласованию) 

 

Овчинников 

Алексей Александрович 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 
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Пунина 

Ксения Александровна 

- член Попечительского совета Фонда целевого 

капитала Пермского университета  

(по согласованию) 

 

Сапегин 

Сергей Викторович 

- председатель комитета по физической культуре  

и спорту администрации города Перми 

 

Спиридонов 

Максим Александрович 

- заместитель председателя Пермской городской 

Думы (по согласованию) 

 

Тякина  

Елена Николаевна 

- начальник управления по вопросам 

общественного самоуправления  

и межнациональным отношениям администрации 

города Перми 

 

Хузин 

Евгений Ильдусович 

- директор департамента общественных проектов 

Администрации губернатора Пермского края  

(по согласованию) 

 

Швецов  

Станислав Андреевич 

- президент Пермского фонда поддержки 

регионального сотрудничества и развития  

(по согласованию) 

 

Чащихин 

Тимофей Владимирович 

- депутат Пермской городской Думы  

(по согласованию) 

 

Черных 

Иван Александрович 

- представитель Ассоциации «Пермский центр  

реализации этнологических исследований  

и этнокультурных проектов» (по согласованию) 

 

Юдина 

Виталия Александровна 

- представитель Общественной организации  

«Федерация волейбола Пермского края»  

(по согласованию) 

 

Якупова  

Айна Салаватовна 

- член Общественной палаты Пермского края  

(по согласованию) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми 

«О проведении XXV городского конкурса социально значимых проектов 
«Город – это мы» 

 

Проект постановления администрации города Перми «О проведении 

XXV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» 

(далее – Проект постановления) подготовлен в соответствии с решением 

Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 327 «Об установлении расходного 

обязательства по проведению ежегодного городского конкурса социально 

значимых проектов», постановлениями администрации города Перми  

от 18.10.2021 № 887 «Об утверждении муниципальной программы 

«Общественное согласие», от 16.12.2008 № 1214 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально 

значимых проектов». 

Проектом постановления предлагается утвердить 8 номинаций XXV 

городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», состав 

конкурной комиссии по проведению XXV городского конкурса социально 

значимых проектов «Город – это мы». 

Рассматриваемый Проект постановления обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем требуется проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

Направление Проекта постановления в прокуратуру города Перми  

не требуется. 

В соответствии с разделом IV Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 

постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 

постановления прошел независимую антикоррупционную экспертизу, 

03.11.2022 был размещен на официальном сайте муниципального образования 

город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Замечаний и предложений к указанному Проекту постановления не поступило. 

Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение 

общественного обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
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нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 

 
Начальник управления 
по вопросам общественного 
самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города Перми                                           Е.Н. Тякина 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления администрации города Перми 

«О проведении XXV городского конкурса социально значимых проектов 
«Город – это мы» 

 

Проект постановления администрации города Перми «О проведении 

XXV городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» 

(далее – Проект постановления) подготовлен в соответствии с решением 

Пермской городской Думы от 28.10.2008 № 327 «Об установлении расходного 

обязательства по проведению ежегодного городского конкурса социально 

значимых проектов», постановлениями администрации города Перми  

от 18.10.2021 № 887 «Об утверждении муниципальной программы 

«Общественное согласие», от 16.12.2008 № 1214 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса социально 

значимых проектов». 

Утверждение данного Проекта постановления не затрагивают 

финансовую составляющую. 

Предоставление грантов в форме субсидий за счет средств бюджета 

города Перми на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов победителями ежегодного городского конкурса 

социально значимых проектов «Город – это мы» в рамках муниципальной 

программы «Общественное согласие», утвержденной постановлением 

администрации города Перми от 18.10.2021 № 887, будет осуществляться в 

соответствии с финансированием за счет средств бюджета города Перми 

запланированным на данные цели в проекте решения Пермской городской 

Думы «О бюджете города Перми на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», и составит в 2023 г. 25000,00 тыс. руб. 

 

 
Начальник управления 
по вопросам общественного 
самоуправления и  
межнациональным отношениям 
администрации города Перми          Е.Н. Тякина 
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