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ПРОЕКТ

«НАРОДНЫЙ КИОСК»



  

Проект «Народный Киоск» 
рассчитан на 2018 - 2028 годы

Президент РФ объявил 
2018г. «Годом 
Добровольца», а 
предыдущий 2017г. был 
объявлен «Годом 
Экологии», поэтому и 
появилась идея создать 
Проект объединяющий 
понятия Экология и 
Волонтёрство. Таким 
Проектом и является 
Эколого-Культурный 
Проект «Народный 
Киоск».



  

Полный бюджет Проекта 
«Народный Киоск» 446115000 руб.

● С помощью участников Проекта 
«Народный Киоск» появляется 
возможность частичного либо 
полного восстановления от 10% 
до 20% объектов экологического 
и культурного наследия 
Самарской области.

● Количество открытых Киосков 
соответствует количеству 
закреплённых за ними старинных 
зданий с целью реставрационно-
восстановительных работ.

● Часть прибыли будет 
направляться на восстановление 
Самарского региона.



  

Формальные основания для 
инициации Проекта 
«Народный Киоск»

На расширенном Совещании по вопросам 
состояния инвестиционного климата в 

Самарской области и внедрения целевых 
моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса, которое состоялось 12 апреля 2018г. в 
Правительстве Самарской области Комаровым 

И.В. было предложено внедрить Проект 
«Народный Киоск», направленный на развитие 
предпринимательства в сфере нестационарной 

розничной торговли.



  

Каждый Киоск будет выполнять 
функцию Народной Доски Почёта
● На внешней стороне Киосков 

должна быть нанесена 
символика г.Самары и 
Самарской области, а также 
должны быть нарисованы 
символы значимых событий из 
прошлого или настоящего 
Самарского региона. Например: 
фотографии из жизни 
исторических личностей 
Самарской области.

● Внешний вид «Народных 
Киосков» должен пробуждать во 
всех Самарцах и гостях нашего 
региона патриотические чувства.



  

Проект создаст не менее 5000 
рабочих мест

● Социально-ориентированный 
Проект «Народный Киоск» 
снизит нагрузку на бюджет в 
вопросе выплаты пособий по 
безработице.

● При составлении Списков 
кандидатов на включение в 
Проект будет в первую очередь 
обращаться внимание на 
предпринимателей, потерявших 
работу, а также на тех чьи Киоски 
были ранее снесены.

● С помощью Проекта смогут 
получить работу многие кто 
нуждается в дополнительном 
заработке, включая людей 
предпенсионного и пенсионного 
возраста.



  

Содействие в реализации 
Государственных программ

Проект «Народный Киоск» призван оказывать содействие в реализации 
следующих Государственных программ Самарской области:

1. Государственная программа Самарской области «Развитие 
предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-

2019 годы;
2. Государственная программа Самарской области «Создание 
благоприятных условий для инвестиционной и инновационной 

деятельности в Самарской области» на 2014-2018 годы;
3. Государственная программа Самарской области «Содействие занятости 

населения Самарской области на 2014-2020 годы»;
4. Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей 

среды Самарской области на 2014-2020 годы»;
5. Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в 

Самарской области на период до 2020 года».



  

Руководитель Проекта 
«Народный Киоск»

● Комаров Игорь Вадимович —
● Член Экспертной группы 

Проектного офиса Министерства 
экономического развития, 
инвестиций и торговли 
Самарской области,

● Общественный инспектор по 
охране окружающей среды 
Министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области, 

● Индивидуальный 
предприниматель.

● Телефон: +79270100818                
эл.почта: 
comitetevolga@yandex.ru



  

«Народный Киоск» станет 
приоритетным Проектом

● Проект призван стать пилотной и 
экспериментальной Программой 
экономического развития 
Самарской области.

● Возможна поэтапная реализация 
Проекта. Сначала Проект 
внедряется в качестве пилотного 
 Проекта на территории 
городского округа Самара, а 
затем, учитывая полученный 
опыт, запускается в других 
населённых пунктах Самарской 
области.

● После обкатки инновационных 
инструментов Проекта в 
Самарском регионе этот Проект 
может быть использован на всей 
территории России. 



  

Результаты Проекта 
«Народный Киоск» 

уникальные и инновационные
Проект также является исследовательским 

Проектом по выявлению лучших и 
экологически чистых товаров не только 

местных производителей, но и ввозимых в 
Самарскую область.

В киосках Проекта будет представлена 
продукция высокого качества и повышенной 

экологической чистоты.
Сайт Проекта: http://m.vk.com/club170617404

http://www.facebook.com/narodkiosk

http://m.vk.com/club170617404
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