
Е бЕсли ты хочешь перемену в будущем –
стань этой переменой в настоящем

Махатма ГандиМахатма Ганди



ГЛОНАСС ДЛЯ НАС
Безопасность города складывается из Безопасность города складывается из 
безопасности каждого его жителя.безопасности каждого его жителя.

создание городской информационно‐создание  городской информационно
навигационной системы

Кузовков 
Эдуард

Владимировичд р
МП «Автотранс»



Создание оздоровительного комплексаСоздание оздоровительного комплексаСоздание оздоровительного комплекса Создание оздоровительного комплекса 
«В здоровом теле здоровый дух»«В здоровом теле здоровый дух»

1. Сокращение затрат на энергоресурсы:1. Сокращение затрат на энергоресурсы:р щ р р р урр щ р р р ур
••артезианская скважина в районе МП «БПК»;артезианская скважина в районе МП «БПК»;
••строительство собственной котельной;строительство собственной котельной;
••замена оборудования отделения водоподготовки.замена оборудования отделения водоподготовки.

2. Разработка маркетинговой политики:2. Разработка маркетинговой политики:
•• привлечение инвесторов;привлечение инвесторов;
•• создание комплекса «Бани народов мира»;создание комплекса «Бани народов мира»;
•• договора на коллективное посещение;договора на коллективное посещение;

Моисеев
Анатолий

Михайлович

•• договора на коллективное посещение;договора на коллективное посещение;
•• курс на оздоровление может увеличить приток курс на оздоровление может увеличить приток 
посетителей;посетителей;
••гибкая ценовая политика;гибкая ценовая политика;
•• расширение перечня услуграсширение перечня услугМихайлович

МП «БПК»
расширение перечня услуг. расширение перечня услуг. 



Решение проблемы автомобильныхРешение проблемы автомобильных 
парковок во дворах

Гетман
ВладимирВладимир 

Никифорович



Единая городская справочная сеть д р д р
«Инфомат»

1‐й этап аптечная электронная справка

Каталог медицинских препаратов и 
товаров медицинского назначения  
(описание, инструкция по применению, 

Ганина

наличие, цены);
информация о новинках, акциях,  

скидках,  условиях     покупки;
Ганина 
Елена 

Владимировна
МП Ц

реестр цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства;
доставка лекарственных средств на 

МП «Центральная 
аптека»

дом.



ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮЦ

Цель проекта: организация свободного доступа
граждан к социально ‐ правовой информации
на основе использования новых
информационных технологий.
Деятельность в рамках проекта:
• организация работы центра социально‐правовой
информации;информации;
• проведение занятий по привитию навыков
работы на компьютере (уровень начального
пользователя).

Словеснова
Кристина 

СтаниславовнаСтаниславовна
МУК «ИБО»



Физкультурный оздоровительный 
консорциум – «Женское здоровье».

Цель проекта:Цель проекта: 
создание рынка оздоровительных услуг в области 
женского здоровья.

Строителев
Игорь

ВикторовичВикторович
МОО 

«Спорт и фитнес»





Направления

1. Памятные события в истории страны 
2.   Мировые религии
3. Естественно-биологическое направление

р

Ч

3.   Естественно биологическое направление

Чернышова
Светлана 

Витальевна
ДепартаментДепартамент 
образования



Синельников 
Андрей 

Викторович 
ДЦ "Референт“

Каблов
Алексей

Александрович
Центр «Инно‐Вейтэ»



Проект «Счастливый город»Проект «Счастливый город»
предполагает сделать Заречный городом  предполагает сделать Заречный городом  предполагает сделать Заречный городом, предполагает сделать Заречный городом, 
где классическая музыка звучит везде!где классическая музыка звучит везде!

в ЕРКЦ;в ЕРКЦ;
в МФЦ;в МФЦ;в МФЦ;в МФЦ;
а холлах МСЧа холлах МСЧ--59;59;
в налоговой инспекции;в налоговой инспекции;
в ПФР;в ПФР;
в транспорте;в транспорте;

Кузовков 
Эдуард

в транспорте;в транспорте;
в школах и детских в школах и детских 

садах;садах;
в ГИБДД;в ГИБДД;
          Эдуард

Владимирович
МП «Автотранс»

в холле  и коридорах в холле  и коридорах 
городской Администрации;городской Администрации;
в других организациях и в других организациях и 

учреждениях.учреждениях.



СКАЗКИ ЗАРЕЧЕНСКОГО ЛЕСА

Кузовков 
ЭдуардЭдуард

Владимирович
МП «Автотранс»



Парк состоит из трёх зон: мемориальной, досуговой и
общественного питания.

Мемориал с памятной надписью - в 1941 – 1945 гг. на территории города
формировались 61-я стрелковая дивизия и 37-я запасная стрелковая бригада.

Р бРеконструкция окопов, блиндажа и землянки.

Аттракционы досуговой зоны

Гомонюк 
Елена 

Николаевна
МУК «МВЦ»



Проект концепции развития ЦПКиО «ЗАРЕЧЬЕ».

Кожаев
Вячеслав 

Анатольевич
МАУ «ЦПКиО»



Гомонюк
Елена 

Николаевна
МУК «МВЦ»



Кузовков 
ЭдуардЭдуард

Владимирович
МП «Автотранс»



«Реализация 261‐ФЗ "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и оо повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации " на территории 
Заречного (использование при строительстве жилыхЗаречного (использование при строительстве жилых 
домов артезианского водоснабжения и 
индивидуального газового отопления)»

Прибылов
Константин 
Алексеевич

Фонд жилья и ипотеки 
г. Заречного



Все, что существует на свете,
когда‐то было мечтой.

бК. Сендберг



Спасибо за внимание!


