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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Добрососедская задача – получить участок под 

спортплощадку ул. Парковая и 2-й Тихий переулок было организовано и 

проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» (Гурьевский 

городской округ), далее – Курс, в обеспечение условий и требований к Курсу 

в рамках реализации проекта «Серебряное добрососедство», 19-2-005574, 

поддержанного Грантом Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Муниципальный координатор группы: Рапопорт Валерий Шулимович 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 17.07.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

36 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

6 

Мероприятие проводилось в форме (выбрать всё, что подходит) 

    

Групповых встреч 

на одной 

площадке 

Групповых встреч 

на разных 

площадках 

(территориально-

распределённое) 

Дистанционное 

мероприятие с 

использованием 

интернет-

технологий 

Другая форма* 

(если другая – 

заполните поле 

ниже) 

*Другая форма:  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Добрососедская задача – получить участок под 

спортплощадку ул. Парковая и 2-й Тихий переулок предусматривало 

подготовку и проведение схода жителей из соседского сообщества территории 

улицы парковой и Второго Тихого переулка в г.Гурьевске Калининградской 

области для принятия решения о создании спортивной площадки на «своей 

территории2» данного соседского сообщества. 

 
1 На всех площадках мероприятия 

2 В понимании темы №1 курса «Соседский менеджмент» 
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17 июля 2020 года состоялось соседское мероприятие сообщества «Улица 

Парковая – 2-й Тихий переулок» города Гурьевск Калининградской области. 

Присутствовали жители этой территории и приглашенные соседские менеджеры 

гурьевской группы обучения. Всего 36 человек. Тема схода – обращение в 

Администрацию о выделение участка и строительстве площадки для спорта и 

отдыха подрастающего поколения и взрослых. С информацией о возможности 

создания Территории общественного самоуправления (ТОС) для получения 
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участка, строительства и содержания спортплощадки выступил В. Рапопорт. 

Присутствовали семьями, письмо подписывал один из семьи. Приняли также 

решение собрать паллеты и сделать из скамейки для установки вдоль тротуара. 

Для тех, кому в пути нужно присесть. Мероприятие соседям понравилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Приняли и подписали письмо к главе Администрации города, создали 

проектную соседскую группу для реализации принятого решения. Обратились 

за поддержкой в офис проекта и получили письмо поддержки в адрес главы 

администрации муниципалитета. 

 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Полученные знания при прохождении курса помогли ознакомиться с такими 

формами соседских сообществ, как ТОС. Теперь, если письмо, направленное в 

администрацию округа, сработает, и нам выделят участок под спортплощадку, 

мы готовы создать орган территориального общественного самоуправления. 

Надеемся. Что проектный офис, наши преподаватели нам подскажут, как 

пройти этот путь. 
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Полезные социальные результаты 

Социальный результат – более тесный контакт жителей, для которых эта 

территория «своя». Главное теперь не потерять этот контакт. Кроме того, люди 

выразили готовность своим трудом и средствами участвовать в создании 

площадки, если будет выделен участок. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие проводили самостоятельно, но проектный офис по нашей просьбе 

написал также обращение в администрацию о проведении встречи с нашей 

соседской инициативной группой и обсуждении возможности по выделению 

участка для спортивной площадки. 

 при поддержке: 

 


