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ВСЕМИРНЫЙ БАНК



Структура

Этапы реализации ППМИ:

Подготовка и отбор проектов

Этапы реализации ППМИ:
Реализация выигравших проектов

Подготовка и проведение собраний в поселениях

Примеры реализованных в рамках ППМИ проектов
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Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор проектов

– Информационные 
материалы  на 
информационных 
досках, в прессе, 
телевидении, 
интернете и т.д.; другие 
каналы информации

– Информационная 
кампания 
продолжается в 
течение всего цикла 
реализации ППМИ



Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор проектов

Активная кампания по отбору 
проекта и подготовке общего 
собрания населения:

– Поуличные собрания, 
опросы, анкетирование и 
др.

– Техническая проработка 
возможных проблем

– Привлечение актива 
населенного пункта к 
подготовке собрания

– Объявления и другие 
способы информирования 
населения о собрании



Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор проектов

– Определение наиболее 
приоритетной для 
населения проблемы 
местного уровня

– Отбор инициативной 
группы по подготовке 
проекта

– Принятие решения о 
софинансирования со 
стороны населения, и, 
возможно, спонсоров и 
муниципалитета



Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор проектов

– Подготовка конкурсной 
заявки администрацией 
поселения совместно с 
инициативной группой

– Техническая помощь 
специалистов районных 
МО

– Экспертная помощь 
региональных и 
местных консультантов 
ВБ (на местах и «он-
лайн»)



Подготовка и отбор проектов

Информирование

Подготовительные 
мероприятия

Собрания

Подготовка 
конкурсной заявки

Отбор проектов

– Региональная конкурсная 
комиссия оценивает 
проекты по заранее 
утвержденным критериям 
и определяет 
победителей

– консультанты ВБ 
оказывают техническое 
содействие в оценке 
заявок  



Реализация выигравших проектов

Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с ГРБС

Отбор подрядчиков

Реализация 
проектов

Сдача-приемка 
объектов

– Вклад населения и 
спонсоров – только 
после объявления 
победителей конкурса



Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с ГРБС

Отбор подрядчиков

Реализация 
проектов

Сдача-приемка 
объектов

– После Постановления 
правительства между 
выигрвшим поселением 
и ГРБС о 
предоставлении 
субсидии и 
обязательствах сторон

– Условие 
предоставление 
субсидии - обеспечение 
денежного вклада 
населения и спонсоров

Реализация выигравших проектов



Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с ГРБС

Отбор подрядчиков

Реализация 
проектов

Сдача-приемка 
объектов

– Отбор и закупка 
подрядчиков 
осуществляет поселение

– Районный муниципалитет 
оказывет содействие в 
организации процесса 
закупок

– консультанты ВБ 
оказывают экспертную 
помощь при подготовке 
тендерной документации

– при необходимости 
проводятся тренинги по 
закупкам 

Реализация выигравших проектов



Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с ГРБС

Отбор подрядчиков

Реализация 
проектов

Сдача-приемка 
объектов

– Надзор со стороны 
администрации 
поселения и инциативной 
группы 

– Подписание актов 
выполненных работ 
представителями  
поселений и 
инициативных групп

– Мониторинговые 
посещение поселений 
местными консультантами 
ВБ, которые 
предоставляют отчеты по 
специальной форме

Реализация выигравших проектов



Обеспечение 
местного вклада 

Подписание 
соглашения с ГРБС

Отбор подрядчиков

Реализация 
проектов

Сдача-приемка 
объектов

– Участие населения в 
сдаче-приемке:

– Торжественное 
мероприятие по 
открытию объекта

– Подписание акта 
сдачи-приемки 
комиссией с участием 
представителей 
инициативной группы 

Реализация выигравших проектов



Информирование населения: 
формы

Все возможные формы информирования, в т.ч:

– Объявления в местах, наиболее посещаемых 
населением

– Муниципальные газеты

– Сайт администрации поселения / района

– Личные контакты

– Телефон

– Контакты с руководителями организаций 

– Информационные / опросные листы

– И т.д.



Публикации в СМИ



Объявления/ 
информационные стенды



Информирование населения: 
содержание

• Общая информация о  ППМИ; 
возможности ППМИ

• Формы участия населения в ППМИ

• Дата, время и место проведения 
подготовительных мероприятий

• Задачи общего собрания



Информирование населения:
задачи

• Объяснить населению возможности, 
предоставляемые ППМИ, а также условия 
и дальнейшие шаги для участия в проекте;

• Обеспечить правомочность общего 
собрания (в т.ч. количество 
присутствующих);

• Вовлечь максимальное количество 
жителей в процесс принятия 
необходимых решений;

• Учесть наиболее широкий спектр 
проблем, беспокоящих население;

• Иметь возможность выбора при 
формировании инициативной группы.



Информирование населения: 
участники

• Представители администрации и 
органов представительной власти 
муниципалитета

• Население, актив села

• Организации и учреждения, 
предоставляющие социальные услуги (в 
т.ч. школы, дома культуры, учреждения 
здравохранения и т.д.)  

• Общественные организации

• Бизнес структуры на уровне поселения



Мероприятия по подготовке общего 
собрания: формы

• Предварительные собрания: 

- по месту жительства;

- в трудовых коллективах;

- общественных организаций 

• Анкетирование; опросные листы

• Подписные листы

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



Инициативная группа организовала конкурс среди учащихся на рисунки и 
сочинения на тему «Какой я представляю спортивную площадку?»

Пример: конкурс детских рисунков



Пример: конкурс детских сочинений



Предварительная оценка возможных 
проектов

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

1. Сформировать перечень проблем / проектов по 
результатам предварительных мероприятий

2. Оценить соответствие проектов полномочиям 
муниципального поселения

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



Предварительная оценка возможных 
проектов

4. Убедиться, что объект находится в 
муниципальной собственности

5. Оценить заинтересованность и желание 
участвовать в реализации проекта 
основной части населения

6. Изучить возможность решить проблему в 
рамках других проектов / программ

7. Оценить возможность функционирования 
объекта на достаточно долгий период



Порядок проведения общего собрания

• В общем собрании должно принять участие 
значительная часть населения

• Администрация должна обеспечить 
помещением, пригодным для проведения 
собрания: 

- наличие отопления, освещения, 
микрофонов (при необходимости);

- наличие достаточного количества мест для 
размещения участников;

- возможность демонстрации 
презентационных и видео материалов (при 
необходимости)



Порядок проведения общего собрания

• Проведение регистрации перед началом 
собрания

• Организация рассадки участников:

- размещение  в зале большой площадью;

- размещение ведущих и приглашенных;

- формы участия представителей вышестоящих 
органов власти (необходимо минимизировать и 
оптимизировать). Если к ним есть вопросы, не 
касающиеся ППМИ лучше все это сделать по 
рассмотрению основной повестки дня. 



Пример: список участников собрания



Повестка дня общего собрания 

• Информация о ППМИ; 

• Принятие решения об участии 
населенного пункта в ППМИ;

• Определение приоритетной проблемы 
(как из рассмотренных предварительно, 
так и высказанных в ходе собрания); 

• Определение  вклада населения (форма и 
количество), муниципалитета и 
возможных спонсоров;

• Выборы членов инициативной группы.



Пример: собрание по участию в ППМИ

Аджимское с.п., Кировская область
Ставропольский край

Таркинское с.п., Удомельский район, Тверская область Республика Башкортостан



Пример: собрание по участию в ППМИ
В Республике Башкортостан



В ходе проведения собрания:

• Создание благоприятной обстановки;

• Следование повестке дня и установленным 
процедурам;

• Спокойствие, доброжелательность и 
объективность при исключении доминировании 
отдельных участников собрания или группы лиц;

• Не должно быть оборонительной позиции;

• При выявлении явных ошибок не стоит обсуждать 
ее с участниками собраний;

• При необходимости делать тактические 
перерывы 



В ходе проведения собрания:

• Четко и ясно донести до участников систему 
конкурсного отбора (критерии, механизмы 
оценки и отбора проектов)

• При обсуждении выдвинутых проектов важно 
учесть все предложения и зафиксировать их. С 
этой целью можно использовать школьную доску, 
магнитную доску или  доску с прикрепленным 
листом бумаги для записи всех поступивших 
предложений. Затем, после разъяснений, 
исключить часть из них. По оставшимся 
проголосовать.



В ходе проведения собрания. 
Вклад населения

• Решает само население на общем собрании.

• Участники собрания также определяют 
количество и виды вклада.

• Давление со стороны администрации на 
участников собрания по вопросу о размерах и 
форме вклада недопустимо. Необходимо 
понимать и дать участникам четкие разъяснения 
по тому, какие преимущества дает то или иное 
количество вклада, а также привести примеры 
того, каким может быть вклад. 



В ходе проведения собрания. 
Вклад населения:

• Обсуждая вклад населения, полезно сообщить 
не только желаемый его объем, исходя из 
критериев оценки, но и сколько это будет с 
каждого участника (человека или 
домовладения). К примеру, если в поселении 
численностью 500 человек, проживающих в 
150 дворах, объявить, что хорошо бы собрать  
75 000 рублей, то это вызовет, скорее всего, 
непринятие. При предложении собрать по 500 
рублей со двора последует реальное 
обсуждение возможностей 



Роль консультантов 
Всемирного банка

• Консультационная помощь в планировании и 
подготовке собраний

• Участие в общем собрании в соответствии с 
заранее согласованным графиком

• Детальное информирование участников 
собрания о ППМИ, его целях, задачах, 
подходах и процедурах



Роль консультантов 
Всемирного банка

• В случае необходимости, консультирование 
председателя собрания и его участников, 
информирование о существующих ограничениях и 
возможных  решениях задач, возникших по ходу 
собрания.

• По завершении общего собрания, участие в 
организационном заседании инициативной 
группы:
- дополнительные разъяснения членам ИГ по 

правилам и процедурам ППМИ, 

- определение задач инициативной группы и форм 
ее работы

- содействие в выборах руководителя инициативной 
группы.



Водоснабжение

до

до

после

после



Дома культуры

до

до

после

после



Детские площадки

до

до

после

после



Спортивные объекты

до после

после



Мосты
до

до

после

после



Спасибо за внимание!


