
Реализация проекта 

«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 
в городе Иркутске 



Дмитрий Бердников:

…Юбилейный 2016 год мы объявили в Иркутске годом

благоустройства. Иркутск включили в программу «Народные

инициативы». Выделенные деньги мы планируем распределить на

проекты ТОС. Средства будут направлены на благоустройство

дворов и скверов, станут хорошим подспорьем в реализации

программы реальных дел.

Проект «Народные инициативы» 

реализуется в Иркутской области с 

2011 года. 

В 2016 году Иркутск впервые стал его 

участником.



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

 В традиционных средствах массовой информации и интернет-
СМИ: анонсы, пресс-релизы, ТВ-сюжеты: ИГТК, АС Байкал ТВ, 
АИСТ, ирк.ру, Ирсити, Аргументы и факты Иркутск, НИА 
Байкал, weacom.ру, проводное радио, Русское радио и др. 
Более 400 публикаций за 2 года.

 Страница «Народные инициативы» на сайте администрации 
города

 Паблики администрации города в социальных сетях

 Группы в социальных сетях  «Типичный Иркутск», 
«Подслушано Иркутск», «Любимый Иркутск», «Мой Иркутск» 
(около 300 подписчиков в сумме)

 Объявления на подъездах МКД

 Билборды



Уважаемые жители г.Иркутска!

По инициативе мэра г.Иркутска Д.В.Бердникова в городе идет сбор 

общественных инициатив по улучшению благоустройства территорий. 

Если вы хотите, чтобы в вашем микрорайоне были установлены 

детские площадки, спортивные уличные тренажеры, обустроены 

скверы, отремонтированы дороги, сделаны другие конкретные и 

наиболее актуальные работы по благоустройству, направляйте ваши 

инициативы по адресу initiative@admirk.ru или по телефону 

_________________________  в Опорный пункт по вашему месту 

жительства.

Просим указать телефон для обратной связи, ФИО.

_______________________________________________________
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Заявки, 

прошедшие отбор, 

размещаются 

http://gorod.irk.ru

http://admirk.ru 

для участия в 

рейтинговом 

голосовании

Подать заявку в 

комитет по 

управлению 

соответствующего 

округа или 

отправить на почту 

initiative@admirk.ru   

В течение 10 дней 

каждый житель 

может 

проголосовать за 

понравившийся 

проект 

Проекты, 

набравшие 

наибольшее 

количество голосов 

становятся 

победителями 

рейтингового 

голосования 

Утверждение 

перечня 

победителей 

«Народных 

инициатив»

на расширенной 

конференции 

Общественной 

палаты города 

Иркутска

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ»



Всего 

поступило 

более 

200
инициатив 

Реализовано

19 проектов

В голосовании приняло участие 

более 12 000 человек

Сумма

25 513 000,0

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

В 2016 ГОДУ



В голосовании приняло участие 

более 14 000 человек

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ» В 2017 ГОДУ

Всего 

поступило 

более 

300
инициатив 

В 

приоритетном 

перечне 

14 проектов

Сумма 

25 500 000,0

рублей



Реализация проекта «Народные инициативы» в Иркутске в 2016 г.

Поступившие идеи охватывают следующие направления:

Обустройство территорий, тротуаров, 

пешеходных дорожек, в том числе 

восстановление освещения

Проведение ремонта  помещений 

спортивного и досугового  направлений

Проведение ремонта  хоккейных кортов

Осуществление благоустройства 

действующих скверов и территорий зон 

отдыха

Приобретение оборудования для 

проведения праздничных и других 

массовых мероприятий

Ремонт искусственных сооружений, 

лестниц

Приобретение оборудования для  

спортивных и детских площадок
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В пади «Долгая» отремонтированы ограждения и тротуары, а также установлены новые,

выполнены санитарная обрезка и снос деревьев, покрашены столбы наружного освещения,

оборудованы скамейки и урны.

БЛАГОУСТРЙСТВО ПАДИ «ДОЛГАЯ»



СКЕЙТ-ПАРК В МКР.СОЛНЕЧНЫЙ

На площадке вдоль улицы Дыбовского и напротив дома 1а на проспекте Маршала Жукова

установлено оборудование. Также выполнены работы по планировке территории, устройству

дренажной системы, асфальтированию территории скейт-парка, установлены бордюры и

металлические защитные ограждения.
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БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

МБОУ СОШ ГОРОДА ИРКУТСКА №44



СКВЕР  НА ПРЕСЕЧЕНИИ 

УЛ. НЕКРАСОВА И УЛ.ПРОЛЕТАРСКОЙ

В 2017 году в сквере установили качели и шесть объемно-пространственных композиций

«Собачки».

Воспитанники дизайн-студии во время летних каникул по собственным эскизам создали

фигуры собачек и разукрасили их специальными яркими красками



ЛЕСТНИЦЫ НА БУЛЬВАРЕ ГАГАРИНА
На бульваре Гагарина в Иркутске ремонт лестниц инициирован иркутянином

Сергеем Кузнецовым.

В 2016 г. приведено в порядок 4 лестницы, ведущие к Ангаре,

на которые потрачено более 600 тыс. руб.
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В рамках реализации проекта «Народные инициативы» ТОС г. Иркутска 

инициируют закупку музыкального и проекционного оборудования для 

проведения массовых праздничных мероприятий. Благодаря этому в каждой 

территории города проводятся праздники: Новый год, Масленица, День 

Победы, День соседа, День пожилого человека и многие другие. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ



ОБРАЗОВАНИЕ

Шесть учреждений образования Иркутска участвует в 

проекте «Народные инициативы» 

На территории школы № 6 в микрорайоне Первомайский идет обустройство футбольного поля: 

беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, новое спортивное оборудование. 

Устройство мини-футбольного поля и тренировочной площадки в школе № 80. Планируется 

приобрести сетку безопасности, оборудовать трибуну, выполнить благоустройство прилегающей 

территории. 

В школе № 14 продолжается ремонт баскетбольно-волейбольной площадки с устройством покрытия 

и установкой оборудования. 

Отремонтировано помещение лыжной базы школы №20

На территории детского сада №28 установлены игровые комплексы

На территории Дома детского творчества №5 обустроена детская спортивная площадка



Реализация проектов, а именно благоустройство придомовых 

территорий, парков, скверов, особо охраняемых территорий, 

проходило под жестким контролем самих жителей и 

инициаторов проектов. 

Проект «Народные инициативы» - это отличная возможность 

услышать, и главное, воплотить в жизнь идеи жителей 

нашего города.

Укрепление доверия между населением и властью

УЧАСТИЕ ТОС 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ»



Благодарим всех жителей города 

Иркутска, которые предложили идеи и 

принимали участие в голосовании!

Сделаем наш город комфортным!


