
презентация проекта 
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ЖКХ / ВОЛОНТЁРЫ / ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ / ТУРИЗМ / АКТИВИСТЫ / ДОРОГИ / 
ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ / ГРАДОЗАЩИТНИКИ / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ / УРБАНИСТЫ / 
СТУДЕНЧЕСТВО / ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ / БЛАГОУСТРОЙСТВО /КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ  /  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ /  



Интенсификация общественной дискуссии в регионе

Содействие развитию актуальных практик и проектов; выявление и устранение 
проблемных точек взаимодействия органов власти с общественниками и НКО

Вовлечение лидеров мнений в среде гражданских активистов в открытую 
дискуссию на собственной площадке

Создание базы для кадрового обновления общественных палат и органов 
власти за счёт реальных активистов, желающих и готовых работать на развитие 
территории

Усиление роли региональной Общественной палаты, включение ее в ключевые 
дискуссии и резонансные проблемные сюжеты

Создание разноплановых инфоповодов для освещения в региональных и 
федеральных СМИ

Создание условий для запуска дискуссионного клуба при региональной 
Общественной палате

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 2017-2018

1818регионов



Цикл подготовки: 2-3 недели

Количество участников: 100-150 человек

Площадка: общественное пространство  (лекторий,  
библиотека, дом культуры, филармония)

Основные темы круглых столов: развитие региона, экология, 
деятельность НКО, городская среда, доступная среда, 
волонтёрство, организация рекреационных зон и прибрежных 
территорий, зоозащита и другие вопросы, актуальные для 
каждого региона в отдельности

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА: КРУГЛЫЙ СТОЛ / ФОРУМ



Ключевые участники: главы регионов, главы городов, 
руководители общественных организаций, представители 
региональной общественной палаты

Спикеры: активисты и общественники, журналисты, 
представители власти, эксперты

Формирование списка спикеров: в ходе экспертного опроса,  
из разных направлений, с разным отношением к власти

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ

Круглый стол «#ЧТОНУЖНО» 
г. Барнаул, 02 / 03 / 2018

Круглый стол «#ЧТОНЕТАК» 
г. Владимир, 06 / 03 / 2018

Круглый стол «#ЧТОНЕТАК» 
г. Иваново, 14 / 03 / 2018

Круглый стол «#ЧТОНЕТАК» 
г. Липецк, 15 / 03 / 2018



ВОДЯНИК 
АЛЕКСАНДР РИФАТОВИЧ

эколог, урбанист,  
помощник Секретаря ОПРФ

САДКИН 
АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

политконсультант, директор 
региональных проектов Центра 

ПРИСП, член Совета Фонда социально-
экономического развития атомградов

ГЛАЗУНОВ  
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
управляющий творческой усадьбы 
«Гуслица», эксперт Комиссии по 
территориальному развитию и 
местному самоуправлению ОПРФ

ДУДАРЕВА 
АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Член ОПРФ, председатель Комиссии по 
экологии и охране окружающей среды

МАКСИМОВ 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Член ОПРФ, председатель Комиссии 
по территориальному развитию и 

местному самоуправлению

ТОЧЁНОВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Заместитель Секретаря Общественной 
палаты Российской Федерации

ЖАРКО  
ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Член ОПРФ, I зам. председателя 
Комиссии по территориальному 

развитию и местному самоуправлению, 
координатор проекта

ФАДЕЕВ  
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации

УЧАСТНИКИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ



Артобъекты и уличные опросы служат дополнительным 
информационным поводом и инструментом получения 
обратной связи непосредственно от жителей городов

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА: АРТОБЪЕКТЫ И ОПРОС

артобъекты в г. Рязань, библиотека 
им.Горького

25 / 05 / 2017

уличный опрос жителей 
г. Ярославль, ул. Кирова 

05 / 07 / 2017

артобъект «Вечевой колокол»
г. Великий Новгород 

10 / 04 / 2017

уличный опрос жителей 
г. Н.Новгород, ул. Б. Покровская  

28 / 03 / 2018



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА: ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС

Проводится в период подготовки круглого стола. 

Опрашиваются активисты, лидеры НКО, журналисты, 
предприниматели, чиновники (40-50 человек на регион). 

Выявляются основные проблемные точки и 
резонансные проекты региона, лидеры мнений, что 
позволяет сверстать программу круглого стола. 

Впоследствии результаты исследования публикуюся и 
рассылаются в местные СМИ



ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ 
ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТАХ



ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ ПРИ ПАЛАТАХ СУБЪЕКТОВ

ОТКРЫТЫ КЛУБЫ:
Рязанская обл., 
Новгородская обл., 
Республика Карелия, 
Республика Саха (Якутия), 
Кировская обл.



ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Усиление роли и авторитета (субъектности)  палаты

Усиление ресурса палаты за счет ранее не 
вовлекаемых активистов и их компетенций, 
создание базы для обновления палаты

Создание эффективной площадки для постоянного 
открытого, не «процедурного», диалога власти и 
общества



ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА

Название и символика: выбор, исходя из образов и традиций каждого 
конкретного региона

Регулярность заседаний: 1-2 раза в месяц

Участники: общественники, активисты, чиновники, журналисты, 
предприниматели

Участие представителей правительства региона и ОПРФ

Неформальность обстановки

Открытое приглашение к участию

Фиксация всех звучащих предложений

Вычленение внутри проблемных полей конкретных кейсов для решения членами 
клуба, создание традиции взаимодействия

Демонстрация динамики решения поднимавшихся ранее вопросов



ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ ПРИ ПАЛАТАХ СУБЪЕКТОВ



ЖАРКО ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
член ОПРФ, 1-й заместитель председателя 
комиссии по территориальному развитию и 
местному самоуправлению.

ТЕЛ: +7 (495) 175-59-87, +7 (985) 977-75-59 

EMAIL: V.ZHARKO@PRISP.RU

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА


