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Паспорт проекта 

«Налаживание эффективного взаимодействия граждан с представителями органов власти в 

малых городах России с целью совместного решения городских проблем и улучшения 

городской среды посредством платформы www.iGrajdanin.ru» 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 
финансирующей 
организации 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества 

2 ИНН финансирующей 
организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 
финансирования 

5 696 992 рубля 
Сроки финансирования: 09.2017-07.2018  

4 Софинансирование 
проекта организацией 
и партнерами 

1 901 855 рублей  

5 Название проекта Налаживание эффективного взаимодействия граждан с 
представителями органов власти в малых городах России с 
целью совместного решения городских проблем и улучшения 
городской среды посредством платформы www.iGrajdanin.ru 

6 Краткое описание 
проекта 

Цель проекта: разработать эффективную программу 
мероприятий, направленных на повышение качества диалога 
между жителями и местными властями малых городов России с 
целью совместного решения городских проблем и создания 
более комфортной, качественной и безопасной городской 
среды, ориентированной на жителей города, путем внедрения и 
активного использования платформы iGrajdanin.ru жителями и 
местными властями. 
Задачи проекта: 
1. Повысить уровень известности платформы iGrajdanin.ru 

среди целевых групп (население городов, местные власти). 
Повысить уровень информированности целевых групп о 
принципах эффективного взаимодействия граждан с 
местными органами власти в целях реализации гражданских 
прав. 

2. Провести организационные мероприятия по внедрению 
платформы в заинтересовавшихся муниципалитетах, включая 
наладку системы, создание личных кабинетов чиновников, 
инструктаж и консультирование по вопросам работы с 
системой. 

3. Сформировать алгоритм реализации разработанной 
программы в других малых городах РФ на следующих этапах 
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развития проекта iGrajdanin.ru (с учетом результатов 
реализации программы в 10 малых городах). 

4. Обновить сайт платформы для обеспечения его стабильной 
работы при любых объемах суточного трафика, разработать и 
внедрить новый, более юзабельный дизайн сайта. 

5. Разработать мобильное приложение айГражданин для 
повышения простоты использования платформы, а 
следовательно, и более широкого использования 
айГражданина активными гражданами молодого и среднего 
возраста, вовлечения их в процесс совместного с властями 
решения городских проблем. 

Проект реализовывался в 33 малых городах следующих 
субъектов РФ: Брянская область, Иркутская область, 
Калининградская область, Краснодарский край, Псковская 
область, Мурманская область, Ленинградская область, Тверская 
область, Смоленская область, Сахалинская область. 
В этих субъектах РФ сосредоточено 20% всех малых городов 
России. Они расположены в разных частях страны и имеют 
разные уровни социальной напряженности. Каждый 
отобранный субъект включает в себя не менее 10 малых 
городов. 
Достигнутые количественные результаты:  

• 72319 человек, проконтактировавших с информацией о 
платформе iGrajdanin.ru, размещенной в местных СМИ. 

• Обновлен 1 сайт (сайт платформы iGrajdanin.ru). 

• Разработаны 2 мобильных приложения iGrajdanin.ru (для iOS 
и Android). 

• Разработаны 1 алгоритм продвижения платформы 
iGrajdanin.ru в малых городах РФ и комплект рабочих 
материалов для PR-кампаний. 

• Созданы 2 видеоролика о платформе iGrajdanin.ru 
(инструкция для граждан по использованию платформы и 
мотивационное видео). 

Качественные результаты:  

• Совокупный рост количества активных граждан в регионах 
России, получивших информацию о возможностях 
Всероссийской платформы взаимодействия граждан и власти 
iGrajdanin.ru и вступивших в конструктивный диалог с 
органами власти через использование инструментов 
Платформы iGrajdanin.ru. 

• Повышение качества диалога между местными органами 
власти и жителями малых городов России, направленного на 
решение городских проблем. 

• Увеличение количества граждан, решивших и решающих 
актуальные для них проблемы, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению удовлетворенности граждан 
качеством жизни, а, соответственно, и снижению социальной 
напряженности в целевых малых городах и регионах. 

• Потенциал экономии бюджетных средств субъектов РФ за 
счет использования готового и независимого онлайн-
сервиса, показавшего свою эффективность в области 
организации диалога между местными органами власти и 
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гражданами (в базовом варианте доступ к платформе для 
органов власти предоставляется бесплатно, для граждан 
сервис полностью бесплатен). 

• Сформированный алгоритм и рабочие материалы для 
дальнейшего развития Платформы и тиражирования опыта 
ее продвижения в малых городах по всей территории России. 

Основные мероприятия проекта: 

• Разработка плана PR-кампании и его реализация в 33 
отобранных малых городах 10 субъектов РФ. 

• Разработка комплекса информационных материалов о 
платформе iGrajdanin.ru. 

• Разработка алгоритма продвижения платформы в малых 
городах РФ на основе реализованной пилотной PR-кампании. 

• Модернизация и редизайн сайта платформы iGrajdanin.ru. 

• Разработка и запуск мобильных приложений iGrajdanin.ru 
для iOS и Android. 

7 Сроки исполнения 
проекта 

09.2017-07.2018 

8 Направление проекта Развитие институтов гражданского общества 

9 Наименование 
организации 
получателя 

Автономная некоммерческая организация «Клуб Маркет» (с 28 
марта 2018 г. Автономная некоммерческая организация Центр 
поддержки гражданских инициатив «Конвентум») 

10 ИНН организации 
получателя 

5022025921 

11 Проектный итоговый 
отчет 

https://igrajdanin.ru/conventum/files/final-report-2.pdf  
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