Сессия народной стратегии Солецкий
район
29 марта 2017 год, г. Сольцы
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Описание сессии
Выработка предложений по улучшению ситуации в Солецком районе на основе видения
местными жителями образа комфортного будущего проводилась по шести направлениям:
•
•
•

Комфортная среда – вопросы ЖКХ, инфраструктуры, транспорта, благоустройства,
социальных сервисов основных районных населенных пунктов
Человеческий капитал – занятость, образование и молодежь
Предпринимательство – вопросы развития малого бизнеса

Работа в группах строилась по методике СПУРТ (версия методики быстрого взгляда в будущее –
Rapid Foresight – разработанная для обсуждения вопросов территориального развития)
В ходе группового обсуждения работа проводилась по следующим основным шагам:
•
•
•

Определение основных трендов, влияющих на текущую и будущую ситуацию в районе
Выделение субъектов и определение угроз и возможностей для них в текущей и будущей
ситуации
Определение способов реализации возможностей или устранения угроз – предложения к
изменению в виде нормативных актов, форматов социального взаимодействия или
внедрения технологий

Ход обсуждения в группах
Комфортная среда.
Проблемы/жалобы:

1.Газификация:
- Рост тарифов;
- Отсутствие подводки в частном секторе;
- Отсутствие подводки к социальному сектору;
- Наличие разных собственников труб (в системе газового снабжения есть разные собственники тех
или иных участков);
2.Дороги:
- разные источники финансирования ремонта и постройки дорог приводят к разному качеству
дорожного покрова;
- система формирования дорожного фонда;
3.Наличие бесхозного жилья;
4. Мусор:
- большое количество несанкционированных свалок, как в населенных пунктах, так и на обочинах
дорог;
- не эффективный контроль за нарушениями;
- отсутствие контейнеров (во многих местах нет контейнеров)
- отсутствие нормативной базы, обязывающей собственника индивидуального жилья подписывать
договор о вывозе мусора и организации места для сбора отходов;
- отсутствие в районе полигона для мусора;
5. Общественная баня (по законодательству общественные бани вышли из списка объектов
кураторства муниципальных органов и приравниваются к частному бизнесу, Частный бизнес
завышает тарифы, а район нуждается в общественной бане, так как у большого количества
населения отсутствует водоснабжение в домах);
6. Критическое состояние фасадов общественных зданий;
7.Пасажироперевозки:
- сокращение рейсов по району;
- неудобный график движения транспортных средств;
- критическое техническое состояние автопарка;
8. Досуг молодёжи (закрываются клубы);
9. Водоснабжение:
- изнашивание оборудования водозабора и БОС (биологических очистительных систем);
- выход из строя колодцев в селах и деревнях;
- отсутствие питьевой воды в кадетской школе;
10. Потребность в чистке рек
- около деревни Ёгольник;
- река Шелонь;
11. Отсутствие у морга лицензии на проведение судмедэкспертизы;
12. Неудовлетворительно состояние парков:
- деревня Каменка;
- деревня Выбити;
- деревня Горки;
13. Потребность в чистке ручьев:
- Покровский ручей;
14. Критический износ электросетей и электрооборудования в районе.
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала группа с
описанием)
1. Изнашивается инфраструктура водозабора и БОС (биологических очистительных систем) в
городе;
2. Износ сетей и оборудования электросетей;
3. Рост пустующих домов и квартир в районе;
4. Рост количества несанкционированных свалок в районе;
5. Снижение качества дорог в районе подготовки необходимых компетенций на местах;

6. Рост количества туристов;
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми работала группа)
№ Название
Тип
Описание
К какому тренду
относится (название
тренда)
1 Ухудшение состояния
Угроза
Постоянный износ
Изнашивается
здоровья жителей и
водоснабжения без инфраструктура
повышение показания
должного ремонта водозабора и БОС в
смертности населения
приведет к
городе
нарушениям
жизнедеятельности
населения, рост
количества
болезней и
повышению
смертности.
Возникает для
населения,
пенсионеров.
2 Прекращение подачи
Угроза
В связи с
Изнашивается
воды
устареванием и
инфраструктура
износом
водозабора и БОС в
оборудования
городе
водозабора, в
какой-то момент
произойдет
прекращение
подачи воды
населению.
Возникает для
населения.
3 Высокие затраты на
Угроза
В связи с ситуацией Усложнение
похоронные услуги
доставки тел после процедуры
вскрытия из
судмедэкспертизы
Новгорода обратно
в населенные
пункты требуются
высокие денежные
затраты. Возникает
для населения.
4 Экологическая катастрофа Угроза
Увеличение
Рост количества
грызунов, рост
несанкционированных
количества случаев свалок в районе
заболеваний,
эпидемий из-за
большого
количества свалок
и мусора.
Возникает для
населения.
5. Добыча песчаноВозможность
Из-за обмеления
Обмеление реки
гравийной смеси
реки Шелонь,
Шелонь в черте

которое
происходит в связи
с намывом песка и
гравия, появляется
возможность
добычи песчаногравийной смеси.
Возникает для
бизнеса
туристического
отдыха по разным
направлениям.

города Сольцы

Человеческий капитал – занятость, образование и молодежь
Проблемы/жалобы:
1. Отсутствие молодых специалистов, никто после прохождения целевого обучения не
возвращается чтобы продолжить работать в сфере медицины и образования в своем районе
2. Нет специалистов- врачей, которые работают после обеда, нет возможности получения
медицинских услуг после 14.00
3. Большие очереди в больницах, нет системы электронной очереди
4. Устаревание кадров (учителя в возрасте от 55 лет-75)
5. Отсутствие финансирования детских садов в должных объемах и несоответствие
федеральным требованиям
6. Непривлекательность города для туристов
7. Нехватка площадей для музея, отсутствие площадки для выставок
8. Отсутствие интернета в деревне «Скирино»
9. Отсутствие газет и литературы в библиотеке, недокомлектованность
10. Нет досуга для пенсионеров
11. Отсутствие досуга для молодежи
12. Отсутствие организации детских лагерей, летнего отдыха и площадок игровых
13. Отсутствие специалистов в сфере военной подготовки
14. Нет полномочий у врачей по лечению населения в экстренных ситуациях, даже оказание
первой помощи+ несогласованность действий
15. Ограничен доступ к культурному наследию, не используется в культурном образовательном
процессе для просвещения детей, молодежи.
16. Ограниченное по времени количество использования транспортного средства района (автобус
выделяется на 1-2 часа)
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала группа с
описанием)
1. Увеличение среднего возраста кадров
2. Снижение количества молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения
3. Снижение качества спортивных объектов в городе и районе
4. Увеличение количества детей, нуждающихся в поддержке в районе
5. Снижение интереса к библиотекам
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми работала группа)
№ Название
Тип
Описание
К какому
тренду
относится
(название

1

Полное исчезновение кадров

угроза

2

Закрытие библиотек

Угроза

3

Снижение количества здоровых
людей

Угроза

4

Выключенность из культурного
контекста

угроза

5

Повышение преступности

Угроза

6

Создание классов по
профориентации

Возможность

7

Гастроли в соседние регионы

Возможность

Переезд молодых
кадров и молодых
специалистов в
крупные города,
отсутствие слоямолодое рабочее
население/
молодая
интеллигенция
Снижение
финансирования
на покупку
печатных
периодических
изданий для
района
Из-за
ограниченности
полномочий у
местных врачей,
устаревания
кадров и оттока
молодых
специалистов
Нет способа
коммуникаций с
соседними
регионами из-за
отсутствия
транспортного
средства
Молодое
поколение до 18
не занято,
пьянствует и
совершает
преступления
Для детей из
неблагополучных
многодетных
семей необходимо
проводить
профориентацию и
приучать к труду
методом проб.
Способ получения
дополнительных
средств и
реализации
творческого
потенциала

тренда)
Увеличение
среднего
возраста
кадров,
уменьшение
количества
молодых
специалистов
Снижение
фонда
библиотеки

Снижается
количество
молодых
кадров в сфере
медицины

Рост
мобильности
культуры

Увеличение
количества
детей,
нуждающихся в
поддержке в
районе
Снижение
количества
молодых
кадров в сфере
образования

Рост
мобильности
культуры

Предпринимательство
Проблемы/жалобы:
1. Плохие дороги
2. Рост тарифов ЖКХ и налоговых ставок
3. Длинные сроки рассмотрения заявок на кредиты
4. Отсутствие сбыта
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми работала группа)
№ Название
Тип
Описание
К какому тренду
относится (название
тренда)
1 Плохие дороги
угроза
В связи с состоянием
дорог сильно
Ухудшения
увеличен износ
региональных дорог
техники
2 Рост тарифов ЖКХ и
угроза
Рост тарифов
Растут тарифы на
налоговых ставок
снижение
электроэнергию по
рентабельности,
области
ведущее к закрытию
бизнеса
3 Длинные сроки
угроза
Слишком много
Рост сложности
рассмотрения заявок на
времени занимает
получения кредитов
кредиты
сбор и утверждение
документов.
Бизнес за это время
разоряется

Инициативы и проекты
После обсуждения окружающих проблем, сложившейся ситуации, угроз и возможностей группы
выдвигали предложения по изменению ситуации, так, чтобы им было максимально комфортно.
Эти предложения сведены в единую таблицу предложений участников районной сессии.

Легенда таблицы инициатив
•
•

•
•
•

Предложение – предложение группы, которое, по ее мнению, улучшит ситуацию в
обсуждавшейся тематике
Тип – характеристика предложения
o Инициатива – предложение, не имеющее (не получившее в ходе групповой
работы) четкого описания результата
o Проект – проект, предложение имеющее понятный образ результата, конкретное
действие
o Лучшая практика – проект, который уже реализован и предлагается
распространить и расширить эту практику
ФИО – Фамилия, имя, отчество лиц, которые указали, что готовы заниматься реализацией
данной инициативы или проекта (в случае наличия инициативы)
Группа – рабочая группа, в ходе работы которой было выдвинуто предложение
Ответственность – основной уровень, на котором по мнению группы должен решаться
поставленный вопрос (федеральный, областной, районный, бюджетных организаций,
бизнеса, общественных организаций и т.п.)

•
•

Срок – срок, в ходе которого может быть реализовано данное предложение (сейчас – в
течение ближайших месяцев, год – в течение года, 3 года – в течение 2-3 лет)
Сфера – признаки («тэги»), которыми может быть описано данное предложение

Список инициатив и проектов
№

Предложение

Тип

ФИО

Группа

Ответственн
ость

Срок

Сфера

1.

Предлагается создать экспертную группу, которая
будет следить за качеством строительства дорог,
поиском и оценкой подрядчика

Инициатива

Городская
среда

область,
район

сейчас

дорожное
хозяйство

2.

Провести организованную работу по поиску
собственников заброшенных жилых помещений
Конкретный случай: никто не знает кому
принадлежит здание по адресу г. Сольцы, Советский
проспект. Стоит заброшенное здание, собственника
ищут уже десять лет

Инициатива

Комфортная
среда

область,
район

сейчас

имущество

3.

Создания комиссии, в которую будут входить, как
эксперты, так и общественники, которая будет
заниматься обследованием колодцев,
водоснабжения, а также планированием очистки и
замены оборудования

Инициатива

Городская
среда

район,
общество

сейчас

ЖКХ

4.

Создание групп контроля из числа жителей, которые
будут осуществлять контроль за образованием
несанкционированных свалок

Инициатива

Городская
среда

район,
общество

сейчас

Информполитик
а

5.

Договор о взаимной выгоде. Есть большое
количество фирм, которые занимаются добычей
песка и гравия. Формат взаимодействия состоит в
том, что администрация разрешает забрать песок и
Инициатива
гравий из тех мест реки Шелонь, в которых песок и
гравий мешают функционированию реки, тем самым
организуя бесплатную очистку реки

Городская
среда

бизнес

сейчас

производство

№

Предложение

Тип

ФИО

Группа

Ответственн
ость

Срок

Сфера

6.

Возрождение оздоровительного курорта
минерального источника

Инициатива

Городская
среда

бизнес

год

здравоохранени
е, туризм

7.

Федеральный закон об обязательстве организации
контейнеров для мусора и вывозе мусора для
индивидуальных жилых домов. Предлагается
создать федеральный закон, который обязует
каждого владельца жилого дома организовать
контейнер для сбора мусора и процесс вывоза
мусора.

Инициатива

Городская
среда

федерация

год

ЖКХ,
регулирование

8.

Разработка на муниципальном уровне правовых
документов по развитию туризма на территории
района

Инициатива

Городская
среда

район

год

туризм

9.

Реставрация Выбитского парка с организацией мест
для частного бизнеса, который занимается
развлекательной/парковой деятельностью.

Инициатива

Городская
среда

район,
бизнес

год

культура, туризм

10.

Новые зрелищные форматы работы с молодежью
Поиск новых форматов для эффективной
коммуникации

Инициатива

Человеческий
капитал

общество

сейчас

молодежь

11.

Введение перечня платных услуг, для нужд
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность: в садиках разрешить ввести платные
услуги, что позволит увеличить спектр программ и
возможность получения дохода воспитателями
детского сада

Инициатива

Человеческий
капитал

бюджетные
организации

год

образование

№

Предложение

Тип

ФИО

Группа

Ответственн
ость

Срок

Сфера

12.

Целевое обучение и обязательная отработка для
обновления кадрового резерва необходимо
предоставить целевые места от района в высших
учебных заведениях и профильных организациях с
заключением договора о обязательной отработке

Инициатива

Человеческий
капитал

район,
бюджетные
организации

год

кадры,
образование

13.

Новая региональная стратегия молодежной
политики (ввиду отсутствия старой)

Инициатива

Человеческий
капитал

область

сейчас

молодежь

14.

Кооперация и синхронизация учреждений культуры
и досуга в области Необходимость в кооперации,
ведения диалога и обратной связи между жителями
и представителями разных сфер

Инициатива

Человеческий
капитал

район,
общество,
бюджетные
организации

сейчас

досуг, культура

15.

Покупка нового автобуса для гастролей. Для выезда
творческого коллектива в соседние районы, области
и города + получение за счет этого дополнительного
заработка

Инициатива

Человеческий
капитал

бюджетные
организации

сейчас

культура

16.

Проведение регулярного фестиваля исторической
реконструкции «Шелонская битва»

Инициатива

Человеческий
капитал

область,
общество,
бизнес

сейчас

культура, туризм

17.

Целевое направление для молодых специалистов с
обязательством отработать 3 года в районе

Инициатива

Человеческий
капитал

район

сейчас

кадры

18.

Строительство Солецкого курорта минеральных
источников-создание бренда «Соль» Для
привлечения туристического потока в район и
оздоровление населения. Плюс создание бренда
города «Соль» и возникновение у молодого

Проект

Человеческий
капитал

бизнес

год

здравоохранени
е, туризм

№

Предложение

Тип

ФИО

Группа

Ответственн
ость

Срок

Сфера

поколения гордость за территорию
19.

ДОРОГИ : Длинный контракт с прекращением и
перераспределением, контроль конкурентами

Инициатива

Предпринимат
ельство

область

год

дорожное
хозяйство

20.

Улучшить контроль технологии дорожные работ.
ужесточить наказание за качество ремонта и
контроль

Инициатива

Предпринимат
ельство

область

сейчас

дорожное
хозяйство

21.

Запретить повышать тарифы – нормативный акт

Инициатива

Предпринимат
ельство

область

сейчас

регулирование

22.

Закрепить определение количества документов при
получении кредитов. Часть расходов положить на
банки

Инициатива

Предпринимат
ельство

область,
бизнес

сейчас

регулирование

23.

Ввести разрешение на доступ к ресурсам, т.к. сейчас
мало качественной древесины

Инициатива

Предпринимат
ельство

область

год

лесопереработк
а,
регулирование

24.

Улучшить качество интернета, снижение цены на
интернет

Инициатива

Предпринимат
ельство

бизнес

год

связь

25.

В торговых сетях не менее 20% продавать
продукцию местных производителей

Инициатива

Предпринимат
ельство

область,
бизнес

сейчас

торговля

