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Проект реализован в рамках Программы Tacis и Oxfam (Великобритания) по повышению 

уровня жизнеобеспечения в малых городах России посредством развития МБ и повышения 

эффективности муниципального управления в период 2006-2007 г.г. 

 

Основная задача проекта - усиление способности органов МСУ создавать благоприятные 

социально-экономические условия для развития малого бизнеса среди бедных слоев 

населения  

• Помощь в разработке максимально эффективных планов экономического развития с 

участием заинтересованных сторон 

• Создание объединений предпринимателей (союзы, ассоциации) 

• Развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей (бизнес-центры, бизнес-

инкубаторы, программы обучения, реклама и маркетинг и др.) 

• Преодоление административных барьеров, внедрение практики «единого окна» 

• Организация предоставления муниципальных услуг в современных условиях, развитие 

процедур конкурсного размещения муниципального заказа (коммунальные услуги) 

• Развитие инициатив граждан по созданию ТСЖ  

 

Срок реализации: 19 января 2006 г. – 21 декабря 2007 г.  

 

Пилотные муниципальные образования: 

Тверская область – г.г. Вышний Волочек, Осташков 

Тульская область – г.г. Алексин, Щекино 

Ярославская область – городской округ Рыбинск 
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Основные целевые группы:  

 

• Руководители пилотных МО (глава МО, глава администрации, заместители 

главы, координатор проекта от администрации) 
 

• Руководители и сотрудники объединений предпринимателей (ассоциаций, 

союзов, советов, иных объединений) 
 

• Руководители и сотрудники организаций инфраструктуры поддержки бизнеса 
 

• Руководители частных предприятий пилотных МО 
 

• Представители организаций и объединений граждан, в т.ч. объединений 

жильцов (ТСЖ, ТОС и др.) 
 

• Представители деловых кругов пилотных МО 
 

• Представители СМИ 
 

• Инициативные граждане и представители общественности  



  

 С.С. Исупова, руководитель проекта 

• Общее руководство реализацией  

  проекта, взаимодействие с Oxfam  

• Межрегиональные мероприятия 

• МО - г. Рыбинск 

 

   А.Л. Куликов 
• Компонент 

  Стратпланир-ние 

  и программы под- 

  держки бизнеса 

• МО -г. Алексин 

     

 

 

  д-р Э. Маркварт 
• Компонент 

  организация пре- 

  доставления муни- 

  ципал.  услуг 

• МО - г.  В. Волочек 
 

 

    

 

   И.А. Короленко 
• Компонент 

  инфраструктура 

  поддержки МБ и 

  муниципал. заказ 

• МО -  г. Осташков 

 

     

 

 

 

    

   В.В. Пашенцев 
• Компонент 

  преодоление адм. 

  барьеров и введ. 

  единого окна 

• МО -  г. Щекино 

 
 

 

  Рабочая группа 
 

•представители МСУ 

•представители МБ 

•представители населен. 
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•представители МСУ 

•представители МБ 

•представители населен. 

 

  

  Рабочая группа 
 

•представители МСУ 

•представители МБ 

•Представители населен. 

 

   

  Рабочая группа 
 

•представители МСУ 

•представители МБ 

•представители населен. 

 

Координатор от 

МО – рук-ль РГ 

Координатор от 

МО – рук-ль РГ 

Координатор от 

МО – рук-ль РГ 

Координатор от 

МО – рук-ль РГ 

 

Рабочая группа 
•Представители МСУ 

•представители МБ 

•представители насел 

 

Эксперты 
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Основные проектные мероприятия:  

 

• Консультирование представителей целевых групп пилотных МО с выездом на 

места группами экспертов либо индивидуальное консультирование 

• Текущее дистанционное консультирование партнеров по проекту по всем 

направлениям работы проекта 

• Участие в формировании рабочих групп и проведении городских форумов, 

круглых столов, рабочих совещаний 

• Подготовка и проведение межрегиональных семинаров и конференций 

(обучение и тренинг) 

• Проведение анализа документов и материалов пилотных МО и подготовка 

соответствующих комментариев, рекомендаций и предложений по их 

совершенствованию, концепций и т.д.  

• Сопровождение разработки муниципальных проектов, проведение конкурса 

муниципальных проектов, софинансирование лучших проектов 

• Работа с прессой (проведение пресс-конференций, интервью, подготовка   

пресс-релизов, подготовка материалов для печати, выступления на радио  

     и т.д.) 
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Тематика консультирования:  
 

• Программирование и проектный менеджмент  

• Развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей  

• Совершенствование системы предоставления жилищных и коммунальных 

услуг  

• Совершенствование конкурсного размещения муниципального заказа  

• Содействие объединению жильцов многоквартирных домов и созданию ТСЖ  

• Содействие развитию муниципального туризма.  
 

21.12.2007 в Москве состоялась Национальная конференция по 

тиражированию опыта проекта, в работе которой приняли участие более 100 

представителей местных, региональных и федеральных властей. 
 

Все наработки и наилучшие практики проекта были обобщены в виде отдельной 

брошюры, которая широко распространялась в различных регионах РФ с 

целью тиражирования опыта. 
 

Фактически продолжение проекта – в новом проекте «Фасилитационная работа 

с рабочими группами пилотных МО, направленная на укрепление потенциала 

органов МСУ и институтов гражданского общества для эффективного решения 

проблем бедности» – 2007 – 2009 г.г. 

 

 

 



 Ознакомительные визиты во все пилотные МО до 26.02.06 

 Выявление основных проблем в пилотных городах, выявление наличия  

стабильных контактов между ОМСУ и предпринимателями (их объединениями)  

 Во всех пилотных городах были созданы Рабочие группы (представители  

органов МСУ, инфраструктуры поддержки предпринимательства,  

предприниматели) 

 Проведение анкетирования в каждом пилотном МО среди представителей  

местной власти и МБ по вопросам установления сотрудничества между  

этими двумя группами 

 Проведение муниципального сканирования в трех МО  

 Содействие объединению предпринимателей в союзы, ассоциации, советы  

для совместного решения своих вопросов и установления взаимодействия  

с местными властями  

 Проведение в пилотных городах городских форумов, круглых столов,  

рабочих совещаний с выездом экспертов 

 Помощь при разработке муниципальных программ  поддержки (малого)  

предпринимательства 

 Консультирование и помощь при подготовке заявок на конкурс муниципальных 

проектов на получение гранта по линии Оксфам 
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   Методика реализации проекта: проведенные мероприятия 



Повышение квалификации сотрудников администраций пилотных МО  

по тематике проекта, в том числе по вопросам:  

 

 поддержки предпринимательства в целом, в т.ч. малых (мелких), 

инструментов поддержки на муниципальном уровне 

 

 стратегического планирования на принципах партиципативности и  

социального партнерства 
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Методика реализации проекта: проведенные мероприятия 



Повышение квалификации сотрудников администраций  

пилотных МО по тематике проекта, в том числе по вопросам: 

 программирования и проектирования, фандрайзинга  

 реформы МСУ, предоставления жилищ. и коммун. услуг (Закон № 131-ФЗ,  

Жилищный кодекс, Закон № 199-ФЗ и др.)  

 актуального законодательства РФ в  

сфере размещения муниципального  

заказа (Закон № 94-ФЗ, ГК РФ,  

Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и др.) 
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   Методика реализации проекта: проведенные мероприятия 



В рамках проекта проведено пять межрегиональных семинаров: 
 

1. 26-28.02.06 г., п-т «Верхневолжский» Тверской обл.  

 «Поддержка предпринимательства на местном уровне  в свете 

актуальных изменений законодательства РФ» 
 

2. 23-25.05.06 г., п-т «Мышкино подворье» Ярославской обл. 

 «Формирование благоприятного предпринимательского  климата в 

процессе стратегического планирования развития МО»  
 

3. 17-19.10.06 г., п-т «Грумант» Тульской обл.  

«Механизмы реализации программ: партиципативность, социальное 

партнерство, фандрайзинг. Проектный менеджмент» 
 

4. 20-22.12.06 г., п-т  «Колонтаево»  Московской обл.  

«Механизмы реализации, мониторинг и оценка проектов, управление 

грантами и отчетность, развитие принципа социального партнерства» 
 

5. 30-31.10.07 г., ОК  «Софрино» Московской обл.  

«Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого бизнеса, 

мониторинг и оценка, развитие принципов партиципативности и 

социального партнерства в рамках проекта Оксфам» 
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Конкурс муниципальных проектов – Победители: 
 

Тверская область: 

г. Вышний Волочек: 

 «Создание выставочного центра под открытым небом в целях содействия 

развитию предпринимательства в сфере туризма и обеспечения 

привлекательного инвестиционного климата города Вышний Волочек» 
 

г. Осташков: 

 «Создание информационного центра туристско-рекреационных ресурсов и 

инвестиционных предложений Селигера» 
 

Ярославская область: 

г. Рыбинск: 

 «Мы и бизнес» 
 

Тульская область: 
 

г. Алексин: 

 «Развитие предпринимательских способностей у школьников» 

 «Создание бизнес-центра в муниципальном образовании Алексинский район» 
 

г. Щекино: 

 «Щекинская социально – направленная Бизнес-школа» 
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Благодарю Вас за 

внимание! 

119121 Москва, 

Ростовская наб., 5-259 

Тел./ факс 8 495 780 72 84 

Issupova@evracons.com  

www.evracons.com 
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