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Сборник предложений по улучшениям от участников проекта «Серебряное 

добрососедство» составлен из 72 предложений по улучшениям, самостоятельно 

выработанным участниками проекта «Серебряное добрососедство» для повышения 

качества жизни в семи муниципальных образованиях Калининградской области. 

Сбор предложений – Бельский Д.О., Еремеева Л.Н., Калиниченко Г.В., Ковалева В.Г., 

Рапопорт В.Ш., Сайгушева Т.И., Сафонова Т.И., Сливина О.В.,  

Обработка, анализ, методическая часть – эксперт методист проекта Аринцева О.П.  
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Назначение и область применения 

Настоящий Сборник предложений по улучшениям от участников проекта 

«Серебряное добрососедство» (далее – Сборник), составлен из 75 

предложений по улучшениям, самостоятельно выработанным участниками 

проекта «Серебряное добрососедство» для повышения качества жизни в 

семи муниципальных образованиях Калининградской области. 

Сборник предназначен для использования, во-первых, руководителями и 

профильными специалистами муниципалитетов, представителями 

депутатского корпуса в практических целях, а во-вторых, в методических целях 

в рамках развития навыка эффективной гражданской активности. 

Цель и постановка учебной задачи 

Составление предложений в предлагаемом, достаточно уникальном на 

сегодняшний день, формате (Рисунок 1) преследует целью уход от 

патерналистского подхода в среде жилищных активистов. 

   

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯМ 
 

 Я, участник проекта «Серебряное добрососедство»  

 ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ПОЛЕ  
 Фамилия Имя Отчество  

 Из муниципального образования  

 ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ПОЛЕ  
 Ваш муниципалитет  

 Хочу донести до:  
  Областной власти  Местной администрации  
 Отметьте нужное  

 Что нужно сделать следующее:  

 ПОЛЕ 1  

 напишите, где и что важно сделать на важной для Вас территории  

 Я сам(а) готов(а) для этого:  

 ПОЛЕ 2  

 Напишите, какой Ваш личный вклад в это дело Вы готовы внести (помощь в чем-то или 
просто взносы, или что-то передать, или написать статью, или ещё что-то, что именно Вы 

считаете приемлемым) 

 

 Я готов(а) это сделать вместе с:  

 ПОЛЕ 3  

 С кем Вы хотели бы это сделать? С властью? Соседями? Просто друзьями? 
Однокурсниками по проекту? Участниками какого-то дружественного Вам сообщества? 

Просто с людьми на улице или во дворе? 

 

 БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Мы передадим Ваше предложение! 

Проектный офис «Серебряного добрососедства» 
 

 

Рисунок 1 Предлагаемая опросная форма 
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Форма содержит, в том числе, три поля (1,2,3), подвигающие участника 

выполнить три важных с точки зрения гражданской активности и 

ответственности шага. 

ШАГ 1 – ПРОСТО СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК 

… нужно сделать следующее: 

ПОЛЕ 1 

напишите, где и что важно сделать на важной для Вас территории 

 

Участнику проекта «Серебряное добрососедство» предлагается обратить 

внимание муниципальной администрации на некую ситуацию любого 

масштаба, которая имеет в понимании автора предложения важное 

значение для «своей территории»1. Это достаточно привычный процесс, 

схожий с традиционными «наказами депутатам».  

ШАГ 2 – САМ СКАЗАЛ, ЧТО САМ ГОТОВ СДЕЛАТЬ? 

Я сам(а) готов(а) для этого: 

ПОЛЕ 2 

Напишите, какой Ваш личный вклад в это дело Вы готовы внести (помощь в чем-то или просто 
взносы, или что-то передать, или написать статью, или ещё что-то, что именно Вы считаете 

приемлемым) 

 

С учетом того, что участники в ходе изучения курса «Соседский менеджмент» 

неоднократно встречались с посылом необходимости собственного, личного 

участия в улучшении жизни на «своей территории», мотивационных 

препятствий на этом шаге не возникает. Однако, нужно довольно 

ответственно подойти к своим возможностям, желаниям, в конце концов, 

идентифицировать готовность практического участия в реальном деле, 

важность которого обозначил не кто-то, не начальство, не Президент, не 

программа какая-то, а сам автор, и вот только что, в первом шаге. На 

практике (мы увидим это дальше) встречаются очень разные подходы. 

ШАГ 3 – ИДЕНТИФИЦИРУЙ СВОЕ СООБЩЕСТВО 

Я готов(а) это сделать вместе с: 

ПОЛЕ 3 

С кем Вы хотели бы это сделать? С властью? Соседями? Просто друзьями? Однокурсниками по 
проекту? Участниками какого-то дружественного Вам сообщества? Просто с людьми на улице или 

во дворе? 

 

Третий шаг, когда автор предложения уже соотнес свои возможности и 

готовность лично участвовать в решении проблемы, это – выбор компаньонов 

в этом деле, фактически, наиболее близкого сообщества. Далее мы 

 
1 Термин «своя территория» в данном случае – в понимании учебного курса «Соседский 

менеджмент» (тема 1)  

https://9bcc8c4b-9c58-46b2-879d-e568011feaac.filesusr.com/ugd/ac703d_033b77b114144a5889373132080b7d40.pdf
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сможем наблюдать, как интересно видят своих единомышленников авторы 

предложений в проекте «Серебряное добрососедство». 

Обзор предложений 

В ходе заключительного этапа проекта «Серебряное добрососедство» 

поступило 76 предложений, из которых 12(16%) внесены лицами, 

вовлеченными в проект в ходе мероприятий (6 человек, 10% от всех внесших 

предложения). Это не так мало, если учесть, что координаторами внесено 7 

предложений. 

Статус Внес 

предложение 

Доля Кол-во 

предложений 

Доля 

Слушатель 46 79,31% 57 75,00% 

Координатор 6 10,34% 7 9,21% 

Вовлечен 6 10,34% 12 15,79% 

  58 100,00% 76 100,00% 

Если помнить, что изначально в каждом муниципалитете должна была быть 

набрана группа для обучения не менее 15 человек, любопытно проследить 

динамику предложений в целом по количеству в муниципалитетах. 

 

Как видим, больше всех предложений подано от Гурьевской группы (16) от 10 

(из 18) участников). Меньше всего – от Черняховской группы, где 7 (из 15) 

участников подали 7 предложений – по одному на каждого. Отметим также 

Светлогорскую группу, где среди 15 участников нашлось только 4 человека, 

написавших предложения, однако самих предложений – 10(!). Это, так 

сказать, количественная активность и, разумеется, активность работы 
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поданных предложений участников проекта, подавших предложения
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муниципальных координаторов. Кто-то шел путем последовательного 

вовлечения членов своей группы, кто-то просто ставил задачей дать некое 

приемлемое количество предложений. Обе позиции понятны и характерны. 

Второй взгляд – качество подготовки предложений с точки зрения задач 

проекта, описанных выше в разделе «Цель и постановка учебной задачи». 

Посмотрим, как наши авторы улучшений заполнили три поля формы. 

 
 

Обратите внимание, как «просела» по качеству гурьевская группа. Почему – 

нам предстоит уточнить уже в постпроектной истории, когда мы отчитаемся 

по гранту и продолжим работу на муниципальных площадках. 

Отбор предложений для дальнейшей работы в 

муниципалитетах 

Проектный офис подтверждает, что все предложения, безусловно, будут 

обработаны и переданы в местные администрации для работы и к сведению. 

Мы сделаем, как обещали. 
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Как мы предлагали улучшения

поданных предложений 

Из них с соблюдением требований 

Доля подготовленных с соблюдением требований 
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КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОТБОР 

Однако, поскольку мы работаем в рамках проекта, нам важно выдержать 

правила проекта, а именно: для совместной отработки проблем отбираются 

только те предложения, которые составлены с соблюдением правила «трех 

полей». То есть, где есть все три признака, описанные в разделе «Цель и 

постановка учебной задачи». Кроме того, предложениям присваивается 

коэффициент в соответствии со степенью применимости предложения о 

личном участии к той проблеме, к решению которой хотел бы привлечь 

внимание автор (Коэффициент применимости личного участия к проблеме 

(0- нет участия; 1 - не применимо; 2 - условно применимо; 3 - применимо в 

полной мере).  

 
 

Рейтингование позволяет отобрать предложения к рассмотрению в рамках 

проекта. Остальные предложения – по желанию участников – или 

разрабатываются дальше ими с нашей поддержкой на базе центров 
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ГО Калининград

Распределение предложений по итоговому баллу с 

учетом коэффициента применимости

Девять баллов Шесть баллов Четыре балла 

Три балла Два балла Ноль баллов 
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добрососедства в муниципалитетах, или просто передаются в 

администрацию муниципалитета на их усмотрение. 

Наше намерение – на итоговой конференции проекта 27 ноября 2020 года 

публично в режиме круглого стола и формате мозгового штурма под 

руководством модераторов построить совместными усилиями авторов 

предложений и представителей администрации своего рода «дорожные 

карты» по решению проблем2.  

Наконец, во-избежание нарушения требований 152-ФЗ, мы не публикуем 

непосредственно в документе конкретные имена и фамилии авторов, 

полагая достаточным обобщенные данные. Детализация выполняется в 

приложении, и будет доступна авторам, адресатам авторов и 

муниципальным координаторам. 

Далее – как по группам присвоен итоговый балл, исходя из статуса «трёх 

полей» и коэффициента применимости собственного участия. 

ГУРЬЕВСКАЯ ГРУППА 

 
Как можно видеть, из 16-ти – четыре предложения с высшим баллом (9), 

отобранных для первого этапа работы по итогам проекта. И четыре – увы – с 

нулевым. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ГРУППА 

 
Из восьми - 4 предложения с баллом «9», нулевых предложений нет. 

 
2 Правда, мы не уверены, что нам позволят это сделать именно в этом формате ожидаемые 

ограничения по коронавирусу, в этом случае придется ограничиться усеченной версией 

 Муниципалитет  Фамилия И.О. 
 Что нужно сделать 

(поле 1) 

 Я сам готов сделать 

(поле 2) 

 Я готов сделать вместе с 

(поле 3) 

 Статус 

(количество 

полей) 

 Коэффициент 

применимости личного 

участия к проблеме (0- 

нет участия; 1 - не 

применимо; 2 - условно 

применимо; 3 - 

применимо в полной 
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Гурьевский ГО Вишнякова Галина ИвановнаУл.Гурьева 25д нет подъездап к автодороге, уличного освещения. Неоднократно обращались в УК и Адм.Готова собрать документы, сбор подписей, части денег от жителейс Гельнер И.О., живущей (адрес есть)3               3                              9                   

Гурьевский ГО Власенко Галина ИвановнаУскорить благоустройство на детской площадке возле д.1 по ул.Фабричной конкретно по качелям "круг". Сколько можно ждатьЕсли для этого нужна моя помощь, готова помогатьСо старшими подъездов 3               2                              6                   

Гурьевский ГО Ильченко Ася ЯковлевнаПосдить кусты вдоль дома Фабричная,1Помогу в посадке с соседями 3               3                              9                   

Гурьевский ГО Карначева Надежда ЛеонидовнаПродлить тротуар к остановке от перекрестка к улице Советской напротив Чебуречной от улицы Новой. Заасфальтировать подход к калитке по ул.Новой к домам пер.Трудовой, 4,6,8,10Нет информации Нет информации 1               -                              -                   

Гурьевский ГО Карначева Надежда ЛеонидовнаОчистить ручей, который протекает по пер.Трудовой и по всему гурьевску. Обязать частные дома очищать сточные воды и не сливать в ручейНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Гурьевский ГО Карначева Надежда ЛеонидовнаПоменять покрытие на детской плоащдке пер.Трудовой, д.6. Песчаное покрытие заменить на мягкоеГотова провести собрание с родителямиНет информации 2               3                              6                   

Гурьевский ГО Кирильченко Татьяна ГригорьевнаУвеличить движение 146 маршрута до 2-х автобусовПредлагаю свою помощь волонтера, жители готовы помочь вамНет информации 2               1                              2                   

Гурьевский ГО Кирильченко Татьяна ГригорьевнаПустить второй маршрут утром с 7 до 10 и вечером с 17 до 19Предлагаю свою помощь волонтера, жители готовы помочь вамНет информации 2               1                              2                   

Гурьевский ГО Кулагина Татьяна ВасильевнаУскорить решение вопроса по ливневой системе по пер.ЗападномуПоучаствовать в субботнике города, как волонтерНет информации 2               1                              2                   

Гурьевский ГО Рапопорт Валерий ШулимовичВыделить участок и построить спортивную площадку по ул.ПарковойГотов участвовать в разработке проектаи организовать софинансирование со стороны жителей улицыжителями ул.Парковой и 2 Тихого пер.3               3                              9                   

Гурьевский ГО Тонкошкурова Вера АндреевнаПополнить библиотеку художественной и классической литературой, но нет возможности доставитьПредлагаю помощь в уборке парка, готова пополнить библиотеку "Литературной гостинной" на ул.ЛенинаС друзьями, волонтерами 3               3                              9                   

Гурьевский ГО Федорова Лариса НиколаевнаУскорить строительство бассейна в Гурьевске. Готова участвовать в субботнике как волонтерНет информации 2               3                              6                   

Гурьевский ГО Федорова Лариса НиколаевнаОбустроить территорию д.3 по ул.ЗагороднойГотова участвовать в субботнике как волонтерНет информации 2               3                              6                   

Гурьевский ГО Шадрина Валентина ТихоновнаОбустроить парки без вырубки деревьев. В парке на калининградском шоссе, убрать отару, оставить одного козла, а на деньги обустроить домики для животныхНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Гурьевский ГО Шадрина Валентина ТихоновнаНа становке автобуса 1 вывесить расписание, и чтобы его соблюдалиНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Гурьевский ГО Шадрина Валентина ТихоновнаСделать в Гурьевске бассейнКак волонтер готова участвовать в субботникахНет информации 2               3                              6                   
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Зеленоградский ГОЗвенигородская Тамара МихайловнаНа придомовой территории по адресу ул. Садовая, 32А, имеется место для обустройства автостоянки, для владельцев автомобилей из жителей нашего дома. Просим администрацию дать разрешение на открытие автостоянкиГотова написать обращение в администрацию с просьбой о разрешении, собрать подписи желающих для обращения в администрацию, оказать помощь со сборами взносовС властью в пределах моих возможностей, как старшей по дому, также с соседями и однокурсниками3               3                              9                   

Зеленоградский ГОЦымбалова Елена ВасильевнаПроизвести ремонт детской площадки в микрорайоне Байканур, которую мы долгое время обслуживали  сами, закупали песок на площадку, ежегодно красили её. Микрорайон "Байконур" увеличился и площадка стала маленькой и неудобной , металлические узлыпришли в непригодность и боязнь за детей все больше и больше преследует насНеоднократно написаны обращения в администрацию и депутатамВместе с властью, соседями и однокурсниками по проекту3               1                              3                   

Зеленоградский ГОКалиниченко Галина ВасильевнаУстановить всепогодные защитные элементы возле скамеек на променаде, отсутствие которых, делает отдых особенно пожилым людям и детям некомфортнымПринять организационное участие в программе «Комфортной городской среды» со стороны жителейС администрацией города, с друзьями и однокурсниками по проекту3               3                              9                   

Зеленоградский ГОВоронина Гастелла ЛьвовнаПривлечь внимание администрации к тому, что в парке, на променаде  и не только, нет места для выгула собак и часто на пешеходных дорожках ждёт тебя "сюрприз". Собак большой породы выгуливают без намордников, что представляет опасность для жизни и здоровья людей. И является нарушением закона «Об ответственном обращении с животными»Писать обращения в администрацию, полицию, СМИС администрацией, с соответствующими надзорными органами и однокурсниками по проекту3               3                              9                   

Зеленоградский ГОЛамакина Галина ТихоновнаВ обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия жильцов, возникают проблемы связанные с отводом канализационных стоков в домах №1 и №3 по ул. Прохоренко, так как канализационный выпуск от наших домов находиться ниже уровня городской канализации, что приводит к затоплению  квартир, расположенных на первом этаже. Кроме того, на период восстановительных работ отключается подача воды в наших домахПисать обращения, собирать собрания жильцовС властью, с жильцами наших домов, с участниками проекта3               2                              6                   

Зеленоградский ГОНовикова Валентина СеменовнаНужно ввести дизайн-код на Рекламу, которая захламляет город и портит его визуальный видГотова осуществлять дозвоны рекламодателямС властью и с однокурсниками по проекту3               2                              6                   

Зеленоградский ГОСмирнова Наталия НиколаевнаПроизвести озеленение: высадить живую изгородь вдоль тротуара на участке напротив многоквартирного дома по ул.Железнодорожной, №32, (вся остальная улица засажена). Территория принадлежит администрации.Готова написать обращение в администрацию с просьбой о закупке и доставке кустарников и земли, участвовать в посадке кустарников, привлечь к этому жильцов домаС администрацией и  привлечёнными жильцами дома, в  участии  посадки кустарников3               3                              9                   

Зеленоградский ГОСоломаха Николай ФедоровичВозродить памятник Солдату - Воину Освободителю. Ведь это наша память, а без памяти не было бы истории. Это было бы тем местом, местом памяти, куда возлагались бы венки и цветы. Где проходили бы торжественно праздничные мероприятия.Я полон решимости обращаться и обращаюсь во все инстанцииВластью. Вместе со своими единомышленникам из общественной организации «Дети войны», с участниками проекта и со всеми, кому дорога история нашей Родины3               2                              6                   
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НЕМАНСКАЯ ГРУППА 

Из десяти - восемь предложений с высшим баллом. 

 
 

СВЕТЛОВСКАЯ ГРУППА 

Шесть предложений с высшим баллом, и шесть – с нулевым. 

 
 

СВЕТЛОГОРСКАЯ ГРУППА 

В этой группе – все 10 предложений с высшим баллом. И мы уже обращали 

внимание, что шесть из них составлены одним человеком. 
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Неманский ГО Белецкая Светлана ПетровнаБлагоустроить территорию возле Комплексного центра социального обслуживания населения и ФОК (за его ограждением), уложить плитку на дорожку к Центру от ФОК, выровнять площадку, где ранее находились резервуары  с сжиженным газом (ул.Вокзальная 1)Написать обращение в администрацию, организовывать и принимать активное участие в субботниках, собрать подписи жителей домов № 1  С администрацией города,  получателями услуг КЦСОН, с « серебряными волонтерами», с Советом ветеранов Неманского городского округа, однокурсниками по проекту, жителями домов  № 13               3                              9                   

Неманский ГО Васильева Зинаида ПавловнаОтремонтировать площадку перед поликлиникой для взрослых по улице Победы. Сплошные ямы, выбоины, колдобины заполнены дождевой водой и не видно куда можно наступить, чтобы не повредить ногиГотова написать письмо Министру здравоохранения Правительства Калининградской области для принятия  им оперативного решенияПациентами, которые приходят на приём к врачу3               2                              6                   

Неманский ГО Васильева Зинаида ПавловнаПочти к каждому дому г. Немана подведён природный газ, но не в каждой квартире он подведён к газовой плите из-за отсутствия средств на эти цели. Люди продолжают пользоваться баллонами, покупают на автозаправках, подключают баллон к газовой плите не специалисты, что очень опасно для соседей. Надо разработать программу и подключить природный газ к каждой газовой плите, в том числе и на селеГотова принять участие в сборе информации о нуждающихся в подключении природного газа к газовым плитамГотова собрать информацию с «серебряными добрососедями», волонтёрами села, а дальше работать в контакте с обл. властью и Газпромом3               3                              9                   

Неманский ГО Васильева Зинаида ПавловнаУстановить скамейки для отдыха пожилых людей и инвалидов по улице Победы в районе водонапорной башни. Установить скамейки, снятые со сквера у магазина ОрхидеяЯ готова провести хронометраж установленных скамеек по улице Советской, и также надо поставить их по ул. ПобедыАдминистрацией города, советом ветеранов, пенсионерами идущими по этой улице, «серебряными» волонтерами3               3                              9                   

Неманский ГО Жукова Вера ФедоровнаРасчистить и благоустроить место, где ранее были установлены емкости со сжиженным газом, под парковку автомашин возле дома № 11 по ул. КрасноармейскойНаписать обращение в администрацию НГО, собственнику газового хозяйства,  собрать подписи жителей домаЖителями дома, серебряными волонтерами, однокурсниками по проекту3               2                              6                   

Неманский ГО Жукова Людмила ФедоровнаУстановить для пожилых людей поручни на ступеньках спуска к автостанции и подъема к кафе «Надежда» с ул. Красноармейская, особенно это актуально в зимний периодНаписать обращение в администрацию города, заметку в местную газету «Неманские вести», поискать спонсоровС « серебряными волонтерами», с Советом ветеранов Неманского городского округа, однокурсниками по проекту3               3                              9                   

Неманский ГО Кузьмина Лариса ВасильевнаВЫСАДИТЬ НАСАЖДЕНИЯ НА ПРИХРАМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, ХРАМА «ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ИРИНЫ» И «ИСПОВЕДНИКОВ И НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ»Принять активное участие в посадке саженцев на прихрамовых территорияхСеребряными волонтерами Совета ветеранов, однокурсниками проекта, прихожанами церкви3               3                              9                   

Неманский ГО Сафонова Татьяна ИвановнаОборудовать зону комфортного отдыха «Берег здоровья» для жителей города Неман на берегу реки Неман с возможностью купаться и загоратьНаписать обращение в администрацию НГО, агитировать население через местную газету, организовывать субботники на берегу по уборке территории, искать спонсоров для привоза песка на берег и окашивания территорииДобровольцами и серебряными волонтерами города при поддержке администрации3               3                              9                   

Неманский ГО Сафонова Татьяна ИвановнаСогласно Постановления № 827 от 14 августа 2020г «Порядок взаимодействия администрации Неманского городского округа с организациями добровольческой (волонтерской) деятельности» выделить волонтерам отдельное помещение для более активной работы на благо города, для координации действий волонтеров всех возрастов.Написать обращение к главе района с обоснованием просьбы, принять участие в оборудовании этого помещенияС руководителем «серебряных волонтеров» и добровольцами города, принимающим участие в этом движении.3               3                              9                   

Неманский ГО Филанович Андрей ВладимировичНужно завершить строительство поселковых очистных сооружений, начатых в 90х годах в посёлке Ульяново Неманского городского округа. На данный момент ведётся очистка реки Инструч, в которую сейчас идут поселковые стокиГотов помочь специалистам администрации установить места, где выходят нечистоты в реку Инструч и показать место, где планировали установить очистные сооружения в посёлке УльяновоС местной властью, надеюсь, что местная власть включит этот объект в Программу развития сельских территорий3               3                              9                   
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Светловский ГОАксёнова Анна ИвановнаВо дворе дома по ул.Парковой, 2 поставить щит с кольцом для баскетболаНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Светловский ГОАксёнова Анна ИвановнаОбращаюсь к областной власти о выделении средств на ремонт крыши дома №2 по ул.Парковой, дом сдан в 1966 г.Нет информации Нет информации 1               -                              -                   

Светловский ГОГорев Юрий ФедоровичНа месте памятного знака Воинам Афганистана установить памятный знак "Воинам - интернационалистам", сделать проект, облагородить территорию, Внести посильную сумму денег на возведение нового знака, провести агитационную работу среди ветерановс другими ветеранами - участниками чеченских, афганских и других событий (военных конфликтов)3               3                              9                   

Светловский ГОМистрюкова Надежда ВладимировнаВношу предложение: на пустующем земельном участке (муниципальная собственность) между домами Парковая. 2 и Красноармейская, 9 оборудовать спортивную площадку для детейСобрать подписи жильцов на согласие для оборудования детской спортивной площадкис соседями и местной администрацией, а также с участниками проекта 2серебряное добрососедство"3               3                              9                   

Светловский ГОРоманова Виктория Валентиновна, инвалид-колясочникПрислушивались к мнению жителей перед началом благоустроительных работ в городе, во дворе. Активно читали соцсети, где жители высказывают свои мненияНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Светловский ГОТрензенок Надежда СергеевнаУбирать всю придомовую территориюНет информации с жильцами дома 2               -                              -                   

Светловский ГОИртегова Любовь ПетровнаРешить проблему с бродячими собакамиНаписать статью С друзьями 3               2                              6                   

Светловский ГОИртегова Любовь ПетровнаСоздать клуб "Добрососедство"Написать статью С друзьями 3               2                              6                   

Светловский ГОСтепанова Людмила ПавловнаРазрешить нам, жильцам МКД, использовать деньги со счета капремонта(при УК) на ремонт и благоустройство придомовой территории дома, которую нам передали в собственность законом 189-фз (размежёвано)Всё, что угодно, чтобы был успехс соседями 3               1                              3                   

Светловский ГОКарпущенко Тамара ДмитриевнаЗаасфальтировать дорогу до конца улицы ДружбаНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Светловский ГОКарпущенко Тамара ДмитриевнаРасширить перечень возможных работ со спецсчета (капитальный ремонт) - замена окон в подъезде, благоустройство придомовой территорииНет информации Нет информации 1               -                              -                   

Светловский ГОГорева светлана СеменовнаУстановить бюст В. Яльцеву в районе Набережной г.Светлого, т.к. он при освобождении нашего города проявил героизм, потомки должны помнитьухаживать за памятникомдобровольцами, ветеранами 3               3                              9                   

Светловский ГОЕремеева Людмила НиколаевнаПризнать дорогу Светлый - Приморск, проходящую вдоль Приморской бухты (находится в неудовретворительном состоянии) региональной дорогой и включить ее в планы ремонта. В настоящее время ам находится памятное место героев войны, которое стало знаковым для жителей Светловского, Зеленоградского и Балтийского округов, Но добраться к нему сложно из-за плохой дорогиБлагоустраивать территорию памятного знака, где увековечена память Героя Советского Союза Ю.Иванова и 49 солдат и офицеров, погибших здесьС волонтерами 3               3                              9                   

Светловский ГОГордиенко Владимир МихайловичПризнать дорогу Светлый - Приморск, проходящую вдоль Приморской бухты и находящуюся в прескверном состоянии, региональной дорогой и включить ее в планы-графики ремонта. На этой дороге клубом Восход светловского ГО установлены памятные знаки увековечивания памяти советских воинов 24 гв.стрелковой дивизии, погибших 6-7 февраля 1945 г. во время Восточно-Прусской операции и Героя Советского Союза Иванова С.И., освобождавшего г.Светлый и окрестности 16-17.04.1945 и принявшего ой в этом местеПринять самое активное участие в благоустройстве памятного места на этой дорогес клубом Восход и другими организациями и жителями области3               3                              9                   

Светловский ГОАдамов Михаил НиколаевичПризнать дорогу Светлый - Приморск, проходящую вдоль Приморской бухты и находящуюся в неудовлетворительном состоянии, региональной дорогой и включить ее в планы-графики ремонта на месте боев в годы войны. На этой дороге клубом "Восход" установлен памятный знак советским воинам, погибшим здесь в 1945 г.Готов принять самое активное участие в благоустройстве места, где установлен памятный знак и проводить мероприяия с жителями Светлого по патриотическому воспитаниюс любыми организациями и частными лицами, заинтересованными в патриотическом воспитании молодежи3               3                              9                   
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Светлогорский ГОСливина Ольга ВладимировнаОбустроить территорию Свера Молодоженов на оз.Тихое в СветлогорскеОрганизовать и лично участвовать: -в уборке тарритории от мусора не реже 1 р. в месяц; -в уходе за растениями на территории сквера на регулярной основе (в помощь специализированным службам)Волонтерским отрядом "серебряного" возраста МО Светлогорского ГО3               3                              9                   

Светлогорский ГОГаврилец ВалентинаОрганизовать шумопоглощающую полосу из деревьев вокруг спортивной площадки в СветлогорскеУчаствовать в высадке деревьев и кустарниковС соседями жилых домо, расположенных во дворе жилого комплекса3               3                              9                   

Светлогорский ГОКузьмина Лариса ВалентиновнаСветлогорск, ул.Пригородная, 38, сделать площадку из плитки под скамейку; посадка по периметру дома низкорослого кустарникаПринять участие в посадке кустарника и организовать для этого сотрудников Комплексного центра и жителей домаС сотрудниками МБУ КЦСОН в Светлогорском ГО, жителями дома3               3                              9                   

Светлогорский ГОКузьмина Лариса ВалентиновнаСветлогорск, ул. Игашова, 1. Посадка низкорослого кустарника по периметру дома, живая изгородь; посадка газонной травы на больших участках около домаПринять участие в субботниках и организовать для этого жителей домаСоседями по подъезду, по дому 3               3                              9                   

Светлогорский ГОСмирнова Евгения ИосифовнаСветлогорск, ул.Пригородная, 42. Посадить розы - 4 шт., ул. Новая, 1, двор, посадить розы - 6 шт, флоксы - 6 шт, Тюльпаны 10 шт, Лилии 10 штНаписать статью и оказать помощь в организации посадочных работС соседями 3               3                              9                   

Светлогорский ГОСмирнова Евгения ИосифовнаСветлогорск, Мичурина 4, двор. Посадить розы 4 штНаписать статью и оказать помощь в организации посадочных работС однокурсниками факультета "Серебряные волонтеры"3               3                              9                   

Светлогорский ГОСмирнова Евгения ИосифовнаСветлогорск, Ленинградская 9. Посадить Рододендрон 4 шт, Розы 6 шт, Липа 4 штНаписать статью и оказать помощь в организации посадочных работСо старшей по дому и ее соседями3               3                              9                   

Светлогорский ГОСмирнова Евгения ИосифовнаСветлогорск, Мичурина, 2. Посадить Роза 18 шт, Гладиолусы 18 шт, Тюльпаны 18 шт, Нарциссы 18 шт, флоксы 6 шт, лилии 6 шт.Написать статью и оказать помощь в организации посадочных работСо старшей по дому и ее соседями3               3                              9                   

Светлогорский ГОСмирнова Евгения ИосифовнаСветлогорск, ул. Ленина. Запретить стоянку, объявить туристической пешеходной зоной всроссийского курорта. Посдить цветы между Башней и адм.зданием военного санаторияНаписать статью и оказать посильную помощь в  посадочных работахС властью 3               3                              9                   

Светлогорский ГОСмирнова Евгения ИосифовнаСветлогорск-2, ул. Октябрьская. Достопримечательность "Рыбак Раушена". Подход скульптуре выложить сегментом вердое покрытие, по бокам высадить цветы. Зспретить стоянки машин - ул.октябрьская, туристическая пешеходная зонаНаписать статью и оказать помощь в организации посадочных работВозможно только с властью 3               3                              9                   
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ЧЕРНЯХОВСКАЯ ГРУППА 

 
Все семь предложений с высшим итоговым баллом, и каждое подготовлено 

кем-то из участников проекта. 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГРУППА 

Группа из областного центра – это две самостоятельных в работе подгруппы, 

и мы видим, что лишь одно предложение – в силу размытой формулировки 

по собственному участию - не набрало высший итоговый балл. 

 

Выводы 

Таким образом, для первого этапа работы с предложениями – построения 

совместных с местными администрациями дорожных карт по решению 

проблемы, отобраны перечисленные предложения с итоговым баллом «9». 

Остальные предложения будут также переданы в виде сканов или файлов в 

местные администрации, а также в областное правительство, и это будет 

являться основой для дальнейшего развития проекта за пределами 

грантового 2019-2 периода. 

Послесловие 

Настоящий анализ является предварительным и по мере работы с 

предложениями уже в постпроектном периоде будет наполняться 

дополнительной информацией. 
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Черняховский ГОПергаева Надежда СергеевнаДорога на улице Гоголя принадлежит МО ЧГО и постоянно требует ремонта, так как разбивается большегрузным транспортом. Можно ли изменить маршрут для большегрузного транспорта?Соберу подписи под ходатайством от жителей данного микрорайонаС людми данного микрорайона 3               3                              9                   

Черняховский ГОКудашева Лариса ВладимировнаБлагосустроить дворовую территорию ул.Спортивная 9,11,13Отражать благоустройство данной территории в соцсетяхС соседями 3               3                              9                   

Черняховский ГОБухал Алла ЯковлевнаУскорить срок капитального ремонта по ул. Офицерская, 8Провести общее собрание собственниковВойти в группу общественного контроля капремонта3               3                              9                   

Черняховский ГОКазак Раиса ЛьвовнаУскорить срок капитального ремонта по ул. Спортивная, 13 (год постройки 1911)Провести общее собрание собственников по поводу утраченных блоков северо-восточной стороны домаС соседями 3               3                              9                   

Черняховский ГОМихайловский Сергей ВитальевичПривести в порядок канлизационные системы городаОтразить в соцсетях Вместе с НКО города 3               3                              9                   

Черняховский ГОКрамаренко Ольга ВикторовнаДобавить в маршруты городского общественного транспорта заезд (остановку к центральной районной больнице) либо дополнительный маршрут в данный районНаписать ходатайство в администрациюВместе с НКО города 3               3                              9                   

Черняховский ГОКожевникова Светлана ВалерьевнаПрочистить русло реки Черкуппе в черте городаОтражу всю деятельность, результат в сетях Интернета и социальных сетях, на сайтеВместе с НКО города 3               3                              9                   
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ГО Калининград Сайгушева Татьяна ИвановнаПодключение природного газа должно быть доступно для каждого желающего им пользоваться гражданина РФ, как по подключению, так и ценообразованию за подключение вне зависимсти от статуса землепользования. Что непосредственно будет влиять положительно на экологию в целом, а также на снижение раковых заболеванийОбращаться напрямую в Правительство РФ и руководству Газпрома. Принимать любое участие. Как информационное, агитационное, переговорное так и физическая работа по мере надобностиС властью, соседями, единомышленниками, неравнодушными гражданами, сопереживающими за экологию и здоровье человечества3               3                              9                   

ГО Калининград Флейдер Евгений БорисовичВне зависимости от места расположения и статуса землепользования, в целях охраны окружающей среды, сохранения чистоты озер, рек, ручьев и водоемов необходимо провести и подключить к канализации каждое общество (СНТ, прим.ред), каждый домПринимать непосредственное участие во всех работах, как физически, так и информационноВластью, соседями, родственниками, просто знакомыми и неравнодушными людьми3               3                              9                   

ГО Калининград Хруслова Альбина ЛеонидовнаОборудовать детскую спортивную площадку. В конце общества имеется небольшая территория, но это земля города, поэтому нужно просить власти выделить эту землю под обустройство детской площадкиГотова внести сумму для приобретения инвентаря и принимать непосредственное участие в обустройстве детской площадкиС соседями , друзьями, семьей 3               3                              9                   

ГО Калининград Винник Елена ВалерьевнаУличное освещение на всех улицах, в целях безопасности граждан, детей, возвращающихся из школы, секций, взрослых с работы в темное время сутокПринимать любое посильно участие, давать информацию в печати, печатать и разносить предупредительные листовки для реализации проектаС соседями, друзьями, людьми во дворе3               3                              9                   

ГО Калининград Эргашева Людмила ВасильевнаДороги! Без которых невозможно вызвать службы скорой медицинской помощи, пожарные машины, такси, передвигаться с детскими и на инвалидных колясках, просто невозможно и опасно для жизниОрганизовать и участвовать в субботнике по укладке дорог. Обратиться в любые службы за помощью в предоставлении любых материалов (можно БУ), годных для подсыпкиДрузьями, соседями, семьей, властью3               3                              9                   

ГО Калининград Морозова Александра ПетровнаОбновить и улучшить детскую площадку и огородить во дворе по ул. Еловая Аллея дом 72-74-76Я сама готова после реконструкции площадки помочь навести порядок на детской площадкеС Соседями 3               3                              9                   

ГО Калининград Малык Лилия АлексеевнаВо дворе домов №13-19 по ул. Интернациональной отсутствует нормальная детская площадка. Нужно сделать доступ к холодному водоснабжению в виде крана для полива цветочных клумб и деревьев, посаженных соседями этих домов в этом годуГотова помочь С Соседями 2               2                              4                   

ГО Калининград Луцкова Татьяна ЮрьевнаХочу чтоб благоустроили придомовую территорию к жилому дому №60 по улице Машиностроительная города КалининградЯ готова внести личный взнос для осуществления данного проектаЯ готова вместе с соседями посадить цветы и зелёные насаждения вокруг дома3               3                              9                   

ГО Калининград Аристова Наталья ЮрьевнаВо дворе дома 100-108 по ул. Карла Маркса 100 не оборудована  территория для детского развития - детская площадка. Мусор из контейнеров вывозится не своевременно. Напротив дома,на лавочках вдоль каштановой аллее постоянно сидят люди распивающие спиртные напитки и нарушающие порядок в ночное время суток Мой личный вклад в это дело -дети сами организовали себе детскую площадку , я иногда помогаю им , готова собирать денежные средства и сама вложиться в обустройство детской площадки , написать статью об неправильно организованном вывозе и утилизации мусора Хотела бы сделать это с единомышленника ми, с соседями, с местной властью, с однокурсниками по проекту и просто неравнодушными людьми г. Калининграда3               3                              9                   


