Форум
«Активный Гражданин»
______________________________________________________________________________

28 августа
Торгово–Промышленная Палата
ул. Нестерова, 31

Открытое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода. Чиновники,
эксперты и около 200 активных горожан встретятся для того, чтобы обсудить проблемы
города. Планируется, что за время работы форума участники каждой из девяти сессий
найдут взаимопонимание и сделают шаг вперёд к решению городских проблем.
В программе восемь одновременных экспертных сессий, на которые приглашены
представители администрации, эксперты и все заинтересованные, а также большая сессия
по модерации ТОСов.
Расписание
9:00
9:30
10:30
–
12:30

Регистрация участников
Установочная сессия, деловые приветствия
1. Социальная
2. Стратегия 3. Служба и
экосистема
агломерации предубеждения
Большой зал
Большой зал
Большой зал
Перерыв

13:00
–
15:00

5. Благоустройство
Большой зал

6. Живые
уроки
Большой зал

7. Дебаты. Кому ставить
памятники: за и против
Большой зал

4. Градостроительная
политика
Малый зал
8. Дружелюбный
Нижний
Малый зал

Кофе-брейк
15:30

Торжественное подведение итогов
Презентация результатов администрации города
17:30- Пресс–подходы, фотографирование, деловое прощание
18:00
11:00- Модерация ТОСов
15:00 Кремль, корп. 5, зал приема официальных делегаций

Давайте встретимся, чтобы договориться об изменениях в жизни города.
Чтобы принять участие в работе форума, пожалуйста, заполните форму регистрации:
https://goo.gl/forms/DGtKpCtv2kkrzOpx1
Вопросы о работе Форума можно задать на официальную почту Общественной палаты
Нижнего Новгорода: opnnov@mail.ru

Проблемы, цели и участники
экспертных сессий
1. Социальная экосистема
Как создаётся экологичная социальная система комплексной заботы о
людях и как в этом участвуют общественные инициативы
Модераторы Светлана Гонова и Наталья Моисеенко, члены
Общественной палаты
Проблематика
– Между структурами администрации мало взаимодействия, они управляют проектами
разрозненно.
– Социальная поддержка не имеет единой программы и понятного информационного поля.
– Нет принципа «Одного окна» для адресной материальной и нематериальной помощи.
– Нет критериев отбора проектов для грантов в проектном офисе по социальной политике города.
Цели работы секции
Создать межблочную проектную команду.
Для создания Социальной экосистемы региона важна коллаборация структурных подразделений
администрации, которые имеют отношение к данному вопросу. Благодаря созданию межблочной
проектной команды мы сможем создать уникальный и полезный продукт для жителей нашего
региона.
Ключевые участники
Руслан Бадретдинов департамент общественных отношений и информации
Сергей Злобин

министр образования

Андрей Гнеушев

министр социальной политики

Андрей Бетин

управляющий делами правительства

Игорь Седых

директор Центра инноваций социальной сферы

Сергей Бочаров

глава Центра стратегических инициатив

Юлия Кремнева

городские сообщества

Члены Общественной палаты:
Владимир Поддымников, Роман Пономаренко, Юрий Попов, Нина Ершова, Антон Дедиков,
Виктория Катамашвилли, Александр Сурин
Представители Молодежного парламента

2. Стратегия агломерации
Как упорядочить хаотичное развитие Нижнего Новгорода и пригородов
Руководитель Андрей Дахин, профессор НИУ РАНХиГС
Модератор Зоя Рюрикова, куратор Центра прикладной урбанистики
Проблематика
Стратегии и механизмы развития города существуют, но не работают. Требуется их обновление.
Нижегородская агломерация слабо артикулирована нормативно и инфраструктурно.
Проблема Нижнего Новгорода – «быть тенью Москвы». Город имеет нереализованный потенциал.
Цели работы секции
– продумать, как сделать так, чтобы горожане были в курсе проектов администрации города, были
проинформированы и имели возможность включиться в реализацию;
– уточнить, что означает стратегический подход к управлению и как с точки зрения стратегического
подхода устанавливаются приоритеты в проектах администрации;
–обсудить перспективы создания нижегородской агломерации – обсуждение влияния фактора
агломерации на приоритеты проектного развития;
– определить контуры и средства, в рамках которых возможно активизировать социальные ресурсы
для развития стратегических проектов (т.е. проектов масштаба нижегородской агломерации).
Результаты на перспективу
– формирование городского сообщества, которое готово включаться в приоритетные проекты;
– создание экспертного сообщества для проектирования и развития агломерации;
– разработка предложений о том, как интегрировать активные социально ориентированные группы
нижегородцев в реализацию стратегической проектной программы администрации города.
Ключевые участники
Александр Иванов доцент кафедры экологии, специалист по экономике и землепользованию
Игорь Бажин

профессор РАНХиГС

Павел Данилов
Члены Городского совета Нижнего Новгорода:
Павел Пашинин, Иван Сергеев
Члены Общественных палат Дзержинска и Кстова

3. Служба и предубеждения
Влияние общественности на реализацию кадровой политики
муниципальной службы
Модераторы Юлия Крузе и Антон Дедиков, члены Общественной палаты
Темы дискуссий
– Необходимый и достаточный уровень вовлеченности городских сообществ в реализацию кадровой
политики. Кто-то верит в демократию?
– Роль и учет общественного мнения экспертного сообщества при реализации ключевых
назначений. Мода или стратегия?
– Диапазон возможностей. От верификации и одобрения к влиянию и обратной связи?
– Создание и развитие системы механизмов и технологий учета мнений различных городских
сообществ при реализации кадровой политики муниципальной службы.
Результаты работы сессии
– Обсуждение перспектив и ограничений, которые мешают или могут помочь системно и
технологично учитывать мнения городских сообществ по поводу кадровой политики
муниципальной службы.
– Определение задач и принципов, по которым могут взаимодействовать городские сообщества и
власти в вопросах кадровой политики муниципальной службы.
– Ответ на вопрос, возможно ли нормативное закрепление принципов и выход за рамки кадровой
политики.
Участники
Александр Малафеев

директор департамента кадров

Иван Носков

замглавы администрации города

Любовь Шатилова

департамент общественных связей и информации

Ольга Танаева

руководитель PR-службы «Теплоэнерго»

Екатерина Кириллова

правительственная программа «Кадровый резерв»

Олег Шакирский

экс-руководитель КЦ «Рекорд»

Елена Жаркова

фонд «Земля Нижегородская»

Депутаты городской Думы: Александр Котельников, Владимир Герасичкин
Члены Общественной палаты:
Александр Митрофанов, Дмитрий Митрохин, Галина Муромцева, Александр Сурин, Павел
Пашинин, Асхат Каюмов.
Журналисты: Дмитрий Скворцов, Светлана Кукина, Светлана Лузанова
Активисты «Открытая Стрелка»: Анна Медведева, Марианна Любимова
Директора муниципальных школ: Елена Поташник, Маргарита Губченко.
Члены Городского совета
Лидеры городских сообществ

4. Градостроительная политика
Как объединить запрос жителей и предложение застройщиков
Модератор Виктор Растеряев, член Общественной палаты
Проблематика
– Предварительное планирование очень неопределённое и выглядит как уплотнительная застройка.
Из-за этого часто возникают конфликты между жителями и застройщиками.
– Общественные слушания являются фикцией, реального обсуждения инвестпроектов нет.
Цель работы секции
Сформулировать список предложений для совершенствования местной градостроительной
политики.
Результаты на перспективу
– внедрение механизмов социального проектирования на ранних стадиях принятия решений о
застройке территорий;
– введение процедуры трехстадийного общественного обсуждения ПДП и градобоснований;
– внедрение процедуры архитектурного конкурса на значимые территории;
– введение плавающего коэффициента плотности застройки, развитие общественного транспорта и
пешеходных путей сообщения.
Ключевые участники
Сергей Туманин

архитектор

Анатолий Молев

замглавы администрации города

Михаил Цалко

директор департамента строительства города

Артём Каразанов

заместитель директора департамента строительства

Сергей Попов

главный архитектор области

Александр Бодриевский

директор департамента градостроительства

Алексей Бобров

депутат городской Думы

Марина Игнатушко

архитектурный критик

Ирина Маслова

городской исследователь

Члены Общественной палаты:
Михаил Иванов, Мария Попова, Виктор Растеряев, Руслан Филатов
Члены Городского совета:
Сергей Петров, Дмитрий Красавин, Александр Фадеев
Городские активисты:
Анна Давыдова, Марина Чуфарина, Михаил Орлов

5. Благоустройство
Общественность и проблемы благоустройства общественных пространств и
придомовых территорий
Модератор Сергей Скворцов, член Общественной палаты
Проблематика
– сложность озеленение территорий, несанкционированное озеленение;
– отсутствие понимания у жителей как законно благоустраивать свои дворы;
– непонятно, как и кому бороться со стихийной парковкой на газоне;
– проблема в творческой реализации при благоустройстве;
– существующая практика в привлечении к административной ответственности ТСЖ;
– проблемы бесхозных сетей;
– отсутствие в проекте правил благоустройства масштаба проектов, для которых необходимо
проведение общественных обсуждений.
Цель работы секции
Выработать предложения о том, как:
– объяснить жителям, где можно и где нельзя сажать деревья;
– увеличить парковочные места без ущерба озеленению;
– проводить творческое благоустройство легально и эстетично;
– ускорить процедуру передачи в собственность бесхозных сетей;
– внести изменения в проект правил благоустройства в части масштаба проектов и внесения
понятия экопарковок
Ключевые участники
Сергей Скворцов

член Общественной палаты

Иван Соловьёв

административно-техническая инспекция

Зоя Рюрикова

Центр прикладной урбанистики

Алексей Фролов

департамент ЖКХ

Дарья Шорина

Институт развития городской среды

Алексей Шаров

эксперт по озеленению

Члены Городского совета
Илья Померанцев, Руслан Нигматзятов, Анастасия Платошина, Наталья Автонееева
Председатели ТСЖ

6. Живые уроки
Как создать работающий механизм интегрирования музейных уроков в
образовательный процесс
Модераторы Галина Муромцева, член Общественной палаты и Виталий
Офицеров, участник Центра Прикладной Урбанистики
Проблематика
– Недостаточность системного взаимодействия между НКО, учреждениями культуры и школами.
– Отсутствие единой программы взаимодействия учреждений культуры и образовательных
организаций.
– Отсутствие системы социальной востребованности продукта взаимодействия учреждений
культуры и образования.
– Проблема кадрового обеспечения взаимодействия.
– Проблема финансового обеспечения взаимодействия.
Цели
Найти ответы на вопросы:
1. Как будет решен вопрос о мотивации во взаимодействии НКО, музеев и школ?
2. Механизм взаимодействия школ и НКО, музеев:
– Как привести в соответствие тематическое содержание учебных программ в школе и тематических
выставок в музее, на других развивающих площадках?
– Как разработать график и новые формы взаимодействия?
– Какими будут формы контроля полученных детьми знаний: тесты, проекты и т.п., и кто будет это
контролировать?
4. Каким будет продукт взаимодействия НКО, музеев и школ и какова его значимость?

7. Дебаты «Кому ставить памятники: за и
против»
Скульптурное оформление города и транслируемые исторические смыслы
Модераторы Галина Филимонова, создатель фонда «Дать понять»
и Руслан Филатов, член Общественной палаты
Проблематика
– нет системы, регулирующей отношение чиновников и общественности в вопросах установки
памятников, мемориалов в Нижнем Новгороде;
– нет методики, которая бы позволила собрать общественное мнение об установке памятников;
– нет критериев, по которым можно было бы оценить исторического персонажа, явление или
событие, чтобы принять решение, устанавливать ему памятник или нет.
Цели
– создать и продемонстрировать методику, в которой индивидуальная рефлексия участника
соединяется с общественными дебатами;
– воссоздать ситуацию общественных слушаний в реальном времени;
– погрузить участников в вопрос исторической памяти города;
– выявить, кому больше всего предлагают поставить памятник;
– предоставить возможность высказаться всем, предложить своих героев и оценить предложенных;
– помочь участникам поменять или утвердить свою позицию;
– достичь конкретного результата работы группы во время финальных дебатов в виде протокола
общественного обсуждения, который будет направлен от ОП в соответствующий департамент
города и области.
Ключевые участники
Николай Морохин

профессор ННГУ, автор краеведческих книг

Дмитрий Павлов

кандидат исторических наук, ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Анна Якунина

департамента архитектуры и градостроительства

Виктор Быков

экс–главный архитектор города

Надежда Щёма

архитектор-реставратор

Михаил Чириков

создатель музея писателя Евгения Чирикова

Сергей Баев

автор сайта Нижегородской биографической энциклопедии

Ирина Закунова

доцент УРАО

Ирина Маслова

городской исследователь

Наталья Сивакина, Золина Елена, Крупина Оксана

Фонд «Дать Понять»

Ольга Чеберева, Роман Айнбиндер

доценты ННГАСУ

Алина Халецкая, Татьяна Бакулева

Союз возрождения родословных традиций

Наталья Евдокимова, Павел Данилов

члены Городского совета

8. Дружелюбный Нижний
Выработка системного решения реализации доступной среды в городе и
области по принципу проектной работы
Модераторы Роман Пономаренко, член Общественной палаты
и Мария Никифорова, член Городского совета
Проблематика
– отсутствие системного решения проблемы доступной среды;
– отсутствие статистики по доступности/недоступности объектов;
– несоблюдение на практике стандартов доступной среды при наличии законодательства;
– отсутствие профессионального контроля за доступной средой при сдаче объектов;
– низкая квалификация подрядчиков, которые занимаются доступной средой;
– законодательная вилка в адаптации исторических объектов под доступную среду.
Результат
– Выработка системного решения реализации доступной среды в городе НН и области по принципу
проектной работы.
– Предложение по созданию Комиссии из представителей общественных организаций, которые
выступали в качестве экспертов.
– Приблизить создание городского пространства с учетом универсального дизайна.
– Ввести системный анализ доступной среды на стадии проектирования и на сдаче объекта.
– Найти способ придать вес замечаниям экспертов, чтобы они были не «рекомендательными», а
действенными.
– Сформировать систему работы с застройщиками.
– Провести обучение принципам и нормам создания доступной среды.
– Внести изменений в нормативы.
Ключевые участники
Иван Носков

руководитель департамента благоустройства города

Надежда Преподобная

руководитель управления государственной охраны ОКН

Алексей Алехин

директор департамента развития туризма

Роман Ухабин

департамент благоустройства и дорожного хозяйства

Члены Городского совета
Эксперты

9. Модерация ТОСов
Развитие общественных центров на базе помещений Советов
общественных самоуправлений ТОС
Модератор Алла Балашова, директор АНО «Служение-НЭКСТ»
Темы дискуссии
– Создание и развитие общественных центров. Российский и международный опыт (центры
социального развития, центры местной активности, соседские центры, коворкинги и т.д.).
– Роль общественных центров в формировании благоприятной социальной среды.
– Потенциал ТОС в формировании общественных центров (помещения, люди, идеи, технологии).
– Возможности создания общественных центров на базе ТОС Нижнего Новгорода. Многообразие
форм, общность интересов.
Цели
– разработка «дорожной карты» по созданию соседских центров при ТОС Нижнего Новгорода;
– определение кандидатур для включения в рабочую группу по созданию соседских центров.
Результаты работы секции
– Обсуждение перспектив и ограничений создания разномодельных общественных центров в
рамках деятельности ТОС Нижнего Новгорода.
– Создание открытой рабочей группы по формированию сети общественных центров на базе
ТОСов на основе партнерского взаимодействия МСУ, ТОС, СОНКО и инициативных групп.
Результаты на перспективу
−

создание соседских центров на базе помещений Советов общественного самоуправления ТОС;

−

формирование инфраструктуры для развития соседских сообществ,

−

развитие благоприятной социальной среды.
Ключевые участники

Марат Кидрачёв

помощник главы города Нижнего Новгорода

Даниил Кормщиков

отдел по взаимодействию с общественным самоуправлением

Елена Андронова

управление по взаимодействию с общественными организациями

Екатерина Шубина
Светлана Катаева

отдел по взаимодействию с общественными организациями
отдел по работе с населением и общественными организациями

Наталья Якуб

отдел по развитию ТОС

Алла Дуреева

отдел по работе с населением и развитию социального партнерства

Алексей Московкин

отдел общественных связей

Председатели советов самоуправления ТОС

