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• Информирование граждан

• Обучение представителей целевых групп – инициаторов 
проектов

• Мероприятия по подготовке общего собрания (итогового 
мероприятия)

• Сбор необходимой информации и
Предварительная оценка возможных проектов

Содержание 
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Информирование участников –
это поиск и реализация ответов на вопросы:

• Кто информирует и кого?

• Когда информирует и о чем?

• В какой форме информирует?

• Зачем информирует?!!!
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Направления движения информации 
между участниками

МО
(кураторы, специалисты, 
сотрудники учреждений)

)

МО
(кураторы, специалисты, 
сотрудники учреждений)

)

Сообщества
(лидеры местных сообществ: 

общественных организаций, бизнеса)

Сообщества
(лидеры местных сообществ: 

общественных организаций, бизнеса)

Граждане
(члены инициативных групп, местные

жители и другие благополучатели)

Граждане
(члены инициативных групп, местные

жители и другие благополучатели)
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• Общая информация о проекте ИБ; возможности ИБ

• Формы участия населения в ИБ

• Кому выгодно участие в проекте ИБ и почему

• Зачем нужен вклад населения и предпринимателей

• Дата, время и место проведения подготовительных 

мероприятий и заключительного мероприятия (общего 

собрания, опроса и т.д.)

• Задачи общего собрания (заключительного мероприятия)

• Цикл и календарный план этапов проектов ИБ
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Информирование населения. Задачи

• Разъяснение возможностей, предоставляемых проектом 

ИБ, а также условия и дальнейшие шаги для участия в 

проекте;

• Обеспечение правомочности общего собрания / итогового 

мероприятия (в т.ч. количество присутствующих);

• Вовлечение максимального количества граждан в процесс 

принятия необходимых решений;

• Учет наиболее широкого спектр проблем / направлений

• Определение делегатов / представителей для участия в 

собрании (итоговом мероприятии)

• Сбор информации от жителей населенного пункта 

(района) о проблемах / возможностях для участия в ИБ
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Особенности информирования

• Установление границ территорий или социальных 
взаимосвязей, на которых осуществляется выбор проектов 
ИБ  (принцип личной заинтересованности населения)

• Подробное разъяснение правил ИБ (разделение полномочий 
между МО, возможные объекты, сроки, требования к вкладу 
и др.) 

• Работа с предпринимателями, общественными организациями 
и другими потенциальными участниками ИБ

Принципы информирования

 Полнота

 Достоверность

 Своевременность

 Регулярность

 Всеохватность
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Обучение представителей целевых групп –
инициаторов проектов

Более глубокое информирование заинтересованных лиц –

представителей ЦГ (представителей сообществ, общественных 

организаций, юридических лиц и т.д.)

• Нормативно-правовая база ИБ в муниципалитете 

(регионе);

• Правомочность принимаемых решений (131-ФЗ, устав, 

положение)

• Типология проектов ИБ, основанная на полномочиях МО;

• Вклад населения и предпринимателей: размеры и формы, 

как собирается и учитывается

• Механизмы реализации проектов ИБ: подготовка 

проектно-сметной документации, подготовка и проведение 

процедур по определению подрядчика

• Критерии конкурсного отбора
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Роль консультантов 
в информировании и обучении

Консультанты ИБ (консультанты Всемирного банка, консультанты по 

программам поддержки местных инициатив, штатные консультанты 

администраций и т.п.)

• Носители полной и достоверной информации о проектах ИБ -

консультационная помощь в планировании и подготовке собраний

• Участие в обучении (информировании) и в итоговых мероприятиях 

(в соответствии с заранее согласованным графиком)

• Профессиональная заинтересованность в соблюдении процедур при 

отсутствии возможности влиять на результаты конкурсного отбора 

(независимые консультанты)

• Помощь участникам собраний и инициативных групп в текущих 

вопросах об условиях участия в ИБ (целях, задачах, подходах и 

процедурах), а также в разрешении сложных ситуаций на 

предварительных этапах и итоговых мероприятиях

• Помощь в разработке ИСУ

9



Мероприятия по подготовке общего 
собрания (итогового мероприятия). 
Формы 

• Предварительные собрания: 

1. по месту жительства;

2. в трудовых коллективах;

3. общественных организаций 

• Опросы населения (в форме анкетирования, 

интервью, на сайтах и т.д.)

• Творческие конкурсы (детские рисунки, макеты, 

электронные презентации и др.)

• …
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• Протоколы собраний по месту жительства, 

трудовых коллективов и общественных 

организаций

• Обработанные анкеты и опросные листы со  

сводными результатами

• Итоги творческих конкурсов

• …

Мероприятия по подготовке общего 
собрания. Результаты
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Предварительная оценка возможных 
проектов

• В рамках подготовки общего собрания 
администрация поселения должна предпринять 
следующие действия:

• Сформировать перечень проблем / проектов по 
результатам предварительных мероприятий

• Оценить соответствие проектов полномочиям 
муниципального поселения

• Убедиться, что объекты находятся в 
муниципальной собственности

12



• Определить реалистичность выполнения 
возможных проектов (приемлемые технические 
решения с учетом состояния объектов, объем и 
стоимость работ, сроки, наличие сметной и 
технической документации, и т.д.)

• Изучить возможность решить проблему в 
рамках других проектов / программ

• Оценить возможность функционирования 
объекта на достаточно долгий период
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Информационная политика. 
Взаимодействие со СМИ

• Открытость. Вся информация доступна всем желающим

• Достоверность. Репутация складывается трудно и долго, 
а теряется быстро

• Журналисты (и блогеры) тоже люди – со своими 
предубеждениями, целями и задачами

• Использовать те ресурсы, которые понятны, 
но жизнь не стоит на месте – учиться использовать новое!

• Интернет – не только поиск, но и возможность общения. 
Населенный пункт + Интернет = чуть больше жителей ;)
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Самый популярный вопрос:

«Почему  необходим вклад населения в 
реализацию проекта?»

• Вклад населения способствует:

• Отбору населением наиболее приоритетной проблемы;

• Более эффективному решению проблемы;

• Повышению активности  различных групп населения;

• Изменению отношения людей к своей роли в развитии 
своего села, города;

• Обеспечению более эффективной эксплуатации и лучшей 
сохранности объекта общественной инфраструктуры.
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Когда? - На протяжении всего проекта…

I этап – подготовительно-информационный 

II этап – проведение итогового мероприятия

III этап – работа по подготовке заявки

IV этап – сбор вклада / личное участие

V этап – мониторинг выполнения и приемка работ

VI этап – подведение итогов
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Этапы информирования

1. Этап формирования интереса. Рассказать людям (любым) 
о проекте ИБ и предложить в нем поучаствовать

2. Этап подготовки итогового мероприятия. 
Проинформировать о проекте ИБ как можно большее 
количество людей (заполнить опросный лист, пригласить на 
собрание), найти неравнодушных, вовлечь их в подготовку 
итогового мероприятия по выдвижению приоритетной 
проблемы / направления

3. Этап подготовки заявки на конкурс. Важно 
проинформировать граждан о всех деталях выбранного 
проекта (Например: точное количество фонарей, от какого 
до какого дома дорога, наполнение детской площадки и 
т.п.), а также о всех изменениях (если такие необходимы 
технически), вносимых в первоначально выдвинутый проект 
с целью избежания недопонимания в будущем.

17



10

4. Этап сбора денежных средств (и/или личное 
участие). 
Довести до всех заинтересованных информацию о победе 
в конкурсе и необходимости оперативного сбора денежных 
средств (иной формы личного участия). В случае проигрыша 
во избежание дальнейших недоразумений и надуманных 
версий лучше также сообщить информацию гражданам.

5. Этап информирования граждан о выборе подрядчика 
и ходе строительных работ. 
В связи с информированностью граждан на данном этапе 
снижаются недовольства и негатив, особенно в случае 
задержки выполнения работ.

6. Этап завершения работ, подписания акта и открытия 
объекта. 
Информирование жителей о дате открытия, приглашение на 
праздник.

Этапы информирования
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Этап I. 
Задачи информирования: МО - инициаторы

!!! Ответственные - специалисты проектного центра

• Доведение информации о начале реализации проекта ИБ на 

следующий год и о правилах участия

• Формирование предварительных, а затем и итоговых графиков 

реализации (решение об участии)

• Проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги

для представителей целевых и инициативных групп)
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Назначить ответственного за реализацию проекта в МО и 
обеспечить его работу ресурсами

Отсутствие на муниципальном уровне куратора или его формальное 

участие ведет к возникновению рисков:

• Недовольство активных граждан отсутствием информации и/или 

недовольство самим проектом

• Несоблюдение графика подачи заявок или формирование 

неполного комплекта документов к заявке

• Низкой эффективности работы специалистов и инициативных групп 

по участию в проекте ИБ и т.п.
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Четко организовать график реализации проекта 
в муниципальном образовании и организовать обратную 
связь с гражданами
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• Информирование граждан о возможности участия в проекте 
ИБ (СМИ, Интернет, объявления, устное общение)

• Сбор информации от граждан о местных проблемах / 
направлениях развития (проведение опросов, анкетирование, 
проведение собраний в трудовых коллективах, по улицам и 
т.п.)

• Обеспечение эффективности итогового мероприятия 
(вовлечение максимального количества граждан для 
повышения правомочности и легитимности итоговых решений)

• Подготовка к проведению итогового мероприятия 

!!! Ответственные - кураторы МО
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Задачи информирования: 
МО / инициаторы – граждане / сообщества



Информирование граждан. 
В какой форме?

• Сайт администрации / Интернет / Социальные сети

• Муниципальные газеты / Телевидение

• Информационные стенды администрации

• Объявления в местах, наиболее посещаемых населением 

• Личные контакты / подомовой обход

• Телефон

• Контакты с руководителями организаций 
и предпринимателями

• Информационные листовки / опросные листы /анкетирование

• Организация Центров местной активности
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• Формы участия граждан в проекте ИБ
(обсуждение и голосование, вклад денежный, трудом 
или в иной форме, инициативная группа, подготовка 
заявки, сопровождение, мониторинг)

• Кому выгодно участие в ППМИ и почему
(Регион + МО + депутаты + граждане + бизнес)

• Зачем нужен вклад граждан и предпринимателей
(«свой» объект + повышение возможностей)

• Дата, время и место проведения собрания (итогового
мероприятия)

• Задачи общего собрания (итогового мероприятия)

• Цикл и календарный план этапов проекта ИБ

Информирование граждан. 
О чем говорить?
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Подготовка собрания (итогового мероприятия).
Как изучить общественное мнение?

• Предварительные собрания (по месту жительства; 
в трудовых коллективах; общественных организациях …) 

• Предварительные опросы населения
(в форме анкетирования, интервью, на сайтах и т.д.) 

• Творческие конкурсы (детские рисунки, макеты, 
электронные презентации и др.)

• …
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В рамках подготовки итогового собрания организатор 
мероприятия совместно с администрацией МО должен 
предпринять следующие действия:

• Сформировать перечень проблем / проектов по 
результатам предварительных мероприятий;

• Оценить соответствие проектов полномочиям 
муниципального образования;

• Убедиться, что объекты находятся в муниципальной 
собственности;

• Определить предварительный объем требуемого 
финансирования

Подготовка собрания (итогового мероприятия).
Нужна ли предварительная оценка возможных 
проектов?
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продолжение:

• Определить реалистичность выполнения возможных 
проектов (приемлемые технические решения с учетом 
состояния объектов, объем и стоимость работ, сроки, 
наличие сметной и технической документации, и т.д.);

• Изучить возможность решить проблему в рамках других 
проектов / программ;

• Оценить возможность функционирования объекта на 
достаточно долгий период
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Подготовка собрания (итогового мероприятия).
Нужна ли предварительная оценка возможных 
проектов?



О чем можно написать?

• Решение муниципалитета о проведении конкурса ИБ и сбор 
первичных предложений

• Работа конкурсной комиссии

• Предварительное обсуждение инициатив

• Подготовка и проведение итогового собрания

• Работа старосты, общественного совета, инициативной группы
и инициаторов по осмотру объекта и подготовке сметы/проекта

• Подготовка документов и подача заявки

• Статус заявки от подачи до решения конкурсной комиссии

• Сбор местного вклада / проведение субботников и иных
мероприятий, обеспечивающих личное участие 

• Этапы реализации

• Работа строительного контроля

• Окончание работ и приёмка объекта (подписание документов)

• Ввод в эксплуатацию и БЛАГОДАРНОСТИ!!!
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Информированность = ФУНДАМЕНТ 
будущего проекта3

Максимально широкий информационный охват населения 
позволяет:
1. Обеспечить легитимность итогового мероприятия 
2. Выбрать наиболее приоритетную проблему (избежать 

дальнейшего негатива населения, писем в прокуратуру)
3. Повышение конкурентоспособности инициативы в 

процедурах конкурсного отбора
4. Обеспечить необходимую поддержку граждан в случае 

победы заявки
5. Обеспечить сохранность объекта за счет более обширного 

осознания жителями своей принадлежности к проекту
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Спасибо 
за внимание!

Общественная организация
«Альянс консультантов инициативного 
бюджетирования» (ООО «Актив-Альянс»)
Адрес: 610002, город Киров, улица Орловская, 7
E-mail: mail@consultantib.ru
Телефон: +7 912 826 0859
Председатель совета: Шевелёв Михаил Анатольевич

mailto:mail@consultantib.ru

