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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИБ

• Публичные 
процедуры

• События

• Интернет-сайт

• Социальные 
сети

• ТВ

• Радио

• СМИ

• Пресс-туры

• Логотип

• Фирменный 
стиль

• Реклама

БРЕНДИНГ МЕДИА

ПРОЦЕДУРЫИНТЕРНЕТ

Мероприятия по 

информационному 

сопровождению в составе 

госпрограммы и 

программы развития ИБ:

• Ставропольский край

• Сахалинская область

• Алтайский край

и др.



СИЛЬНЫЙ БРЕНД



Источник: сайт ППМИ: 

Алтайпредлагай.рф

Наличие интернет 

портала ППМИ 

было закреплено 

постановлением 

Администрации 

края в качестве 

одного из 

индикаторов 

реализации 

государственной 

программы



СЛОГАНЫ
Алтайский край
• Предлагай – поддержим!
• Не нужно ждать – давайте делать!

Красноярский край
• Традиции совместных дел!

Санкт Петербург
• Идеям петербуржцев – бюджетную поддержку!
• Измени город к лучшему!
• Этому району нужен новый герой!



Наружная реклама 



Брендирование проектов: 
Рязанская область, Башкирия



ПЛАНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО

Ставропольский край: еженедельная прогармма

«Время дела» на телеканале «Своё ТВ»

С момента старта 20 марта 2017 года по 31 декабря 

2018 года вышло 75 получасовых выпусков

http://stv24.tv/category/programmy/dealtime/

Алтайский край: ТК «Катунь 24»

https://youtu.be/6lLn7BMZ3sU

http://stv24.tv/category/programmy/dealtime/
https://youtu.be/6lLn7BMZ3sU


СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ:

ПЕРВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК ОБ ИБ



Пресс-мероприятия:
- пресс-туры
- пресс-конференции
- открытие проектов



Социальные сети



ПРОЦЕДУРЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

• Выдвижение идей и участие в развитии 
проектов

• Общественные обсуждения, сходы и собрания 
граждан

• Публичные защиты и презентации проектов

• Голосование за проекты и/или иные процедуры 
конкурсного отбора

• Софинасирование и/или иное участие граждан в 
реализации проектов

• Общественный контроль на всех этапах 
реализации проектов 

• Обучение, получение новых навыков и 
компетенций



Примеры: голосование

Вологда, «Народный бюджет-ТОС»
Общегородское голосование за предложенные ТОС 
проекты
32 палатки для голосования
Проголосовали:15 700 человек, из них свыше 10 600 
жителей пришли в уличные палатки, еще более 5000 
человек выразили свое мнение в ходе поквартирных 
обходов, опросов или интернет-голосования

Источник: http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8722

Тульская область, «Народный бюджет» 
Проголосить за проекты можно несколькими 
способами: на собраниях,  поставив подпись или 
поддержав проект на портале «Открытый регион»
Источник: https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/

http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?SECTION_ID=8722
https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/


Примеры: публичные процедуры

Красноярск, 2018 год
Городской конкурс проектов ИБ
Публичные презентации проектов 
для конкурсной комиссии

Источник: 
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?Recor
dID=15298

Санкт-Петербург, 
Проект «Твой Бюджет»

Очная жеребьевки для 
отбора участников 
комиссий

Источник: https://tvoybudget.spb.ru/

Награждение победителей 
конкурса реализованных 
проектов инициативного 
бюджетирования на портале 
http://budget4me.ru/

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=15298
https://tvoybudget.spb.ru/
http://budget4me.ru/


Важность работы с целевыми 
аудиториями



Формы информирования 
сельских жителей: опыт ППМИ 



Вебинары и 
обучающие 
программы

Молодежные 

фестивали и 

городские 

праздники

Благодарности 

спонсорам

Работа с 

населением



Стимулирование 
информационных кампаний 
на местном уровне 

• 10-15% - составляет вклад оценки качества информационного 
сопровождения проекта на местном уровне (ППМИ)

• Количество поданных гражданами заявок является основным 
критерием отбора районов-участников в проекте «Твой бюджет»)

• Значение информационного показателя – часть комплексной оценки 
реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан» в 
муниципалитетах ЯНАО



Акции в поддержку проектов



«Тропа Ивана Царевича»
Петразаводск, Республика Карелия

Общая стоимость проекта: 
1 647 190 руб. 32 коп.
Субсидия: 980 000,00 руб. 
Бюджет МО: 497 190,00 руб. 
Граждане: 170 000 руб. 32 коп.

ППМИ, 2018 год
https://nationalkom.karelia.ru/press-
centr/novosti/ppmi-2019/

Инициативная группа
https://vk.com/ecoroadvote

https://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ppmi-2019/
https://vk.com/ecoroadvote


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

WWW.FACEBOOK.COM/NATALYA.SHAPOVALOVA

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

WWW.FACEBOOK.COM/PARTICIPATORYBUDGETINGRUSSIA/
BUDGET4ME.RU

WWW.NIFI.RU/RU/IB

mailto:shapovalova@nifi.ru
https://www.facebook.com/natalya.shapovalova
https://www.facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia/
http://budget4me.ru/
https://www.nifi.ru/ru/ib

