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Какова миссия IOPD? 

 Международная обсерватория партисипаторной демократии 
(IOPD) - это пространство, открытое для всех городов мира, 
ассоциаций, организаций, научных центров, заинтересованных в 
изучении вопросов, обмене опытом и применении опыта 
партисипаторной демократии на местном уровне, с целью более 
глубокого укоренения демократии на муниципальном уровне 
власти.

 Международная обсерватория партисипаторной демократии
(IOPD) предусматривает два вида членства:

 - Ассоциированное членство: местные и региональные органы власти
и другие уровни государственной власти.

 - Партнерское членство: организации гражданского общества и
научные центры, занимающиеся вопросами партисипаторной демократии.



Награда «Передовая практика в 

области гражданского участия»

 Награда «Передовая практика в области гражданского участия» 

– это награда, которую ежегодно присуждает Международная 

обсерватория партисипаторной демократии (IOPD) в знак 

признания мер государственной политики, внедряемых на 

уровне местных органов власти.



Награда «Передовая практика в 

области гражданского участия»
 1 награда: 2006 г. Процессы и механизмы привлечения женщин из этнических меньшинств к 

управлению на местном уровне. Партисипаторное бюджетирование. Котакачи (Эквадор)

 2 награда: 2007 г. Цифровое партисипаторное бюджетирование, Белу-Оризонте (Бразилия)

 3 награда: 2008 г. Программа  «Guarda-Chuva» : модель риск-менеджмента, Ресифе, 

(Бразилия)

 4 награда: 2009 г. Программа благоустройства на местном уровне. Мехико (Мексика)

 5 награда: 2010 г. Партисипаторное бюджетирование. Росарио (Аргентина)

 6 награда: 2012 г. Планы благоустройства квартала. Мадрид (Испания)

 7 награда: 2013 г. Приоритетные меры политики на уровне квартала и округа. Лиссабон 

(Португалия)

 8 награда: 2014 г. Партисипаторное бюджетирование, оказание государственных услуг в 

сельской местности. Ченду (Китай)

 9 награда: 2015 г. Открытый городской совет управления. Кварт де Поблет (Испания)

 10 награда: 2016 г. Система народного и гражданского участия. Каноас (Бразилия)

 11 награда: 2017 г. Кварталы и округа, участвующие в программе «of the Truth». Ла Пас 

(Боливия)



Некоторые интересные примеры

 Партисипаторное бюджетирование для рабочих-мигрантов в 

Таоюань (Тайвань)

 Молодежное партисипаторное бюджетирование в Кашкайш 

(Португалия)

 Партисипаторное бюджетирование с учетом гендерных нужд: 

«Разные люди – разные потребности»  в Пенанге (Малайзия)

 Партисипаторное бюджетирование в Ренне (Франция)



Какие критерии можно использовать 

для оценки практики ПБ?

Участие: собрания, обсуждения, голосование, опросы граждан

ПБ

Бюджет: % общего бюджета, % достижений

Влияние на государственную политику



Большое спасибо!

http://barcelona2018.oidp.net/

http://barcelona2018.oidp.net/

