
 
 

   

Первоочередные мероприятия, сформированные в краудсорсинговом проекте «Новые пути развития 

Зеленограда» и утвержденные префектом А.Н.Смирновым для доработки на площадке «Главный 

конструктор» и последующей реализации. 
 

 

Желтым выделены мероприятия, подлежащие реализации после обсуждения и доработки с 

участниками проекта и заинтересованными лицами и доведения их до статуса проектов (с использованием 

возможностей площадки «Главный конструктор» http://glavkonstruktor.ru). 

Зеленым выделены мероприятия, которые ответственные исполнители сразу берут на проработку и 

реализацию с некоторой возможной конкретизацией и доработкой участниками проекта и 

заинтересованными лицами (ориентировочный срок начала реализации: 2013г. – I половина 2014г.). 

Не выделены цветом те мероприятия, которые сразу приняты к реализации ответственными лицами. 

 

 

N Мероприятие 
Авторы 

мероприятий 

Ответственный 

заместитель 

префекта 

1. 

Комплекс мероприятий по внедрению делового совершенства в 

префектуре, предприятиях науки и промышленности, городского 

хозяйства 
 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД - ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР") 

 

Мероприятия из Карты: №№ 15, 16, 17, 19, 20, 21 

 

Примечание. 

Игорь Богданов 

 

Юлия Кошелева 

Новожилов А.Е. 

Кирюхин В.Н. 

Михальченков А.И. 

http://glavkonstruktor.ru/


 
 

Трансформировать окружной конкурс «Директор года». 

2. 

Комплекс мероприятий по созданию и развитию площадки 

«Главконструктор» 

 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД - ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР") 

 

Мероприятия из Карты: №№ 22,27,28 

 

Примечание. 

 

№ 27: создать специальную онлайн-площадку для продолжения 

проекта «Новые пути развития Зеленограда» с возможностью 

коллективной работы участников по обсуждению и доработке 

предложений и идей для их последующей реализации, а также для 

информирования всех заинтересованных лиц о ходе работ по проекту. 

№ 22: Трансформировать в специальный сайт с базой ВУЗов и курсов, 

где можно получить образование или повысить квалификацию по 

разным специальностям в формате очного или дистанционного 

обучения, а также с отзывами уже прошедших такое обучение. 

№ 28: Реализовать на площадке «Главконструктор» словарь по 

принципу Википедии – свободной энциклопедии с открытой 

Андрей 

Андрианов 

(соавтор Юлия 

Кошелева) 

 

Марина 

Кошелева 

Михальченков А.И. 

Новожилов А.Е. 



 
 

возможностью постоянного добавления и редактирования 

содержащейся в словаре информации. 

 

3. 

Комплекс мероприятий по созданию и развитию бренда 

Зеленограда 

 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА" + 

частично "ЗЕЛЕНОГРАД - ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР") 

 

Мероприятия из Карты: №№ 32, 68, 69, 70 

 

Рушана 

Ромашкина  

 

Мария Тетерева 

 

Маргарита 

Жабина 

 

Илья Минаков 

Чеботарев А.В. 

Новожилов А.Е. 



 
 

Примечание. 

Обсудить на площадке «Главконструктор» вопросы вовлечения 

предприятий для развития бренда и довести мероприятия до 

комплексного проекта 

4. 

Комплекс мероприятий по созданию в Зеленограде антикафе, 

тематических кафе и ресторанов 

 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА" + 

частично "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ") 

 

Мероприятия из Карты: №№ 36, 77, 81 

 

Примечание. 

Проработать на площадке «Главконструктор» конкретную 

локализацию объектов и экономическую составляющую проекта: 

вопрос функционирования кафе в режиме «антикафе» в течение 1 дня в 

неделю 

 

Юлия 

Штурбабина 

 

Александр 

Больных 

Чеботарев А.В. 



 
 

5. 

Комплекс мероприятий по созданию и развитию в Зеленограде сети 

велосипедных дорожек и соответствующей инфраструктуры 

 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ" + 

частично "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА" + 

частично "ЗЕЛЕНОГРАД-2022 – УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ГОРОД") 

 

 

Мероприятия из Карты: №№ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 89 

 

 

Примечание. 

Доработать на площадке «Главконструктор» до комплексного 

проекта. 

По № 58: Связать с системой велодорожек и проработать 

возможность создания понтонного моста (съемного на зимний период) 

Рушана 

Ромашкина 

 

Олег Недорезов 

 

Панин О.О. 



 
 

6. 

Комплекс мероприятий по развитию сферы промышленного 

туризма 

 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА") 

 

Мероприятия из Карты: №№ 65, 79, 80 

 

Примечание. 

Разработать типовые маршруты для разных групп лиц (дети, 

туристы и т.д.) со штатными экскурсоводами-инженерам. 

Александр 

Больных 

 

Олег Недорезов 

Новожилов А.Е. 

7. 

 

Комплекс мероприятий по организации научно-технических 

фестивалей, созданию научных музеев 

 

(образ "ЗЕЛЕНОГРАД – ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА") 
 

Мероприятия из Карты: №№ 62, 63, 75 

 

Примечание. 

Проработать на площадке «Главконструктор» создание виртуальных 

музеев робототехники и развития электроники, которые будут 

функционировать в режиме онлайн. 

Маргарита 

Жабина 

 

Александр 

Больных 

 

Сергей Сидоров 

 

Новожилов А.Е. 



 
 

8. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 23 

 

Выпуск информационного бюллетеня по итогам данного проекта 

 

 

Примечание. 

Создать специальный раздел на сайте http://zelao.ru, посвященный 

проекту, его итогам и ходу реализации утвержденных префектом 

мероприятий. 

Валерий Тарасов Михальченков А.И. 

9. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 60 

 

Места для рыбалки 

 

Примечание. 

Определить на площадке «Главконструктор» востребованные места  

и необходимое оборудование, проработать вопрос включения работ в 

планы благоустройства 

 

Маргарита 

Жабина 
Кирюхин В.Н. 

http://zelao.ru/


 
 

10. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 78 

 

Создание гостиниц и хостела в городе и стоянки для кемперов на 

Ленинградском шоссе 

Александр 

Больных 
Панин О.О. 

11. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 90 

 

От станции Крюково до Ленинградского вокзала и обратно за 29 

минут 

Петр Скворцов Панин О.О. 



 
 

12. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 92 

 

Информационные интерактивные табло на остановках города на 

базе инновационных решений ведущих компаний 

Хамит 

Кадырбеков 

Михальченков А.И. 

Панин О.О. 

13. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 93 

 

Строительство многоуровневого паркинга в Крюково по системе 

P+R 

Андрей Тетерин Панин О.О. 



 
 

14. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № 100 

 

Визуализация образов будущего Зеленограда 

 

Примечание. 

Проработать на площадке «Главконструктор» - уточнить 

технологию визуализации и содержание развития Зеленограда. 

 

Валерий Петров 
Панин О.О. 

Михальченков А.И. 

15. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № «105» 

(Мероприятие не вошло в Карту, однако получило большое число 

положительных отзывов участников проекта и членов экспертного 

совета) 

 

Создание в Зеленограде Музея Белки 

 

Примечание. 

1. Проработать на площадке "Главконструктор" вопрос развития 

и популяризации музея белки на базе ГБОУ ДЮЦ "Восток". 

2. Создать музей в виртуальном формате.  

3. Создать музей не самой белки, а музей под открытым небом «В 

гостях у Белки» («Белка приглашает в гости», «Белка говорит о 

продукции Зеленограда»). 

Маргарита 

Жабина 

Свиридова Н.А. 

Кирюхин В.Н. 

Михальченков А.И. 



 
 

 

 

16. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № «106» 

(Мероприятие не вошло в Карту, однако получило большое число 

положительных отзывов участников проекта) 

 

Программа дополнительного образования и патриотического 

воспитания подростков и юношества России через экспедиции и 

мастерские «Бирюзовое кольцо Русского Севера». 

Проект «Острова свои обогреваем». 

 

Марина 

Кошелева 

Свиридова Н.А. 

Вишняков Е.Е. 

17. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № «107» 

(Мероприятие не вошло в Карту, однако получило большое число 

положительных отзывов участников проекта) 

 

Обустроенные места для пикника («шашлыков») и отдыха на 

открытом воздухе 

 

Примечание. 

 

Определить на площадке «Главконструктор» местоположение, состав 

и комплектность обустроенных мест на территории округа. 

 

Юлия 

Штурбабина 
Кирюхин В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

18. 

 

Дополнительные мероприятия 

 

Мероприятие из Карты № «108» 

(Мероприятие не вошло в Карту) 

 

Общественные пространства 

 

Примечание. 

 

Трансформировать предложение: проработать вопрос создания 

общественного пространства на территории Парка Победы и 

спортивного кластера (до Сосновой аллеи). 

 

 

Рушана 

Ромашкина 

 

Чеботарев А.В. 

Свиридова Н.А. 

Панин О.О. 

 

 

  

 


