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 Необходимость создания 

Института Малого Города 

1. Распад СССР и ликвидация 

системы централизованного 

планирования. 

2. Разделение органов местного 

самоуправления и 

государственной власти (ст. 12 

Конституции РФ) 

3. Кризис государственной 

системы образования 



 Необходимость создания 

Института Малого Города 

В результате 

1. Город остался без научного сопровождения. 

Один на один с проблемами. 

2. Отсутствие адаптированной к потребностям 

города образовательно-кадровой системы. 

Одно из следствий – отток молодежи из 

малых и средних городов. 



Задачи Института Малого Города 

1. Научная: 

• Работа с проблемами города и подготовка 

предложений по их комплексному решению. 

• Разработка и сопровождение программы 

стратегического развития города. 

• Историко-культурное сопровождение города. 

 

2. Образовательно-кадровая 

• Подготовка кадров для муниципальных органов 

власти. 

• Подготовка кадров для предприятий города 

 



Проблемы, решаемые 

Институтом Малого Города 

1. Стратегическое планирование 

2. Снижение социальной напряженности за счет: 

• Повышения информированности населения и 

привлечения к решению городских проблем 

• Вовлечения активных пенсионеров в научно-

образовательный процесс 

3. Образовательно-кадровая 

• Сохранение и подготовка молодых кадров для 

города и его предприятий. 

• Снижение криминального потенциала 

4. Удешевление образовательных процессов за счет его 

оптимизации и адаптации к конкретному предприятию, 

учреждению, рабочему месту. 

 



Заинтересованные Лица 

1. Органы местного самоуправления 

 

2. Предприятия и организации города 

 

3. Родители 

 



Источники Финансирования 

1. Муниципальный и федеральный заказ 

 

2. Бизнес-заказ 

 

3. Родители 

 



Как работает Институт Города 

Институт Малого Города 

Муниципальное 

Самоуправление 
Бизнес Родители 

Стратегия 

Развития 

Города 

Интеллектуальный 

Продукт 
Кадры 



Кадры Института Малого Города 

1. Специалисты - пенсионеры 

 

2. Действующие специалисты предприятий 

и организаций города, включая 

руководителей 

 

3. Сотрудники муниципальных органов 

власти 

 



С чего начать? 

1. Интернет-сайт, как информационный центр + 

социальные сети (городские группы и 

сообщества 

2. Связь с уже работающими клубами, 

кружками, общественными организациями 

города 

3. Создание инициативных групп по изучению 

проблем города и подготовке предложений 

по их решению 

4. Привлечение к работе депутатского корпуса 

 



Уже сделано. 

1. Создан и работает интернет-сайт 

«Институт развития города Касли» 

(www.институт-каслей.рф) 

 

2. Сформированы отношения с 

органами муниципального 

самоуправления, бизнесом, 

общественными организациями, 

активными гражданами гг. Касли 

(Челябинская обл.) и Артемовский 

(Свердловская обл.) 

 

3. Проведена серия законодательных 

семинаров по проблемам гг. Касли 

и Артемовский, другие 

мероприятия 

 

http://www.институт-каслей.рф/
http://www.институт-каслей.рф/
http://www.институт-каслей.рф/
http://www.институт-каслей.рф/


Предлагаем  

Поддержать 

Федеральный Проект 

«ИНСТИТУТ МАЛОГО 

ГОРОДА» 
 


