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Паспорт проекта 

«Развитие функционала и возможностей Платформы взаимодействия граждан и власти 

iGrajdanin.ru для предоставления новых инструментов, обеспечивающих более глубокое 

вовлечение граждан в процесс улучшения городской среды совместно с властями» 

 

№ Название Описание 

1 Наименование 
финансирующей 
организации 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества 

2 ИНН финансирующей 
организации 

7703424091 

3 Выделенная сумма 
финансирования 

8 206 365 рублей 
Сроки финансирования: 08.2018-11.2019  

4 Софинансирование 
проекта организацией 
и партнерами 

3 254 624 рубля 

5 Название проекта Развитие функционала и возможностей Платформы 
взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru для 
предоставления новых инструментов, обеспечивающих более 
глубокое вовлечение граждан в процесс улучшения городской 
среды совместно с властями 

6 Краткое описание 
проекта 

Цель проекта: повышение общественной активности граждан и 
расширение практики их взаимодействия с государственными 
органами. 
Задачи проекта: 
1. Сформировать ядро гражданского сообщества из наиболее 

активных пользователей iGrajdanin.ru. 
2. Содействовать выстраиванию горизонтальных связей и 

активному вовлечению граждан в процесс принятия 
решений и личного участия в формировании комфортной 
городской среды.  

3. Подготовить методические рекомендации для работы 
чиновников с гражданами по совместному решению 
проблем через использование iGrajdanin.ru. Обеспечить 
свободный доступ к ним.  

4. Стимулировать работу чиновников с iGrajdanin.ru 
посредством расширения аналитических инструментов 
платформы и предоставления чиновникам доступа к ним. 

Описание проекта и его основных мероприятий: 
Опыт работы в области взаимодействия граждан и власти и 
общий вектор развития России определили для команды 
iGrajdanin задачи по расширению инструментов 
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взаимодействия, предлагаемых платформой. Новые 
инструменты iGrajdanin.ru, созданные в рамках проекта, 
работают на формирование ядра активных граждан и их 
консолидацию, на более глубокое вовлечение жителей в 
процесс создания комфортной городской среды так, чтобы они 
чувствовали себя сопричастными к происходящим изменениям 
и воспринимали конечный результат как и свой личный 
результат. 
В рамках проекта созданы новые ИТ-инструменты iGrajdanin.ru и 
обновлены уже существующие, а платформа iGrajdanin.ru 
трансформирована во Всероссийскую мультисервисную 
платформу гражданской активности iGrajdanin.ru: 
1. Создана информационная система «Общественные 

инспекторы России», представляющая собой 
всероссийскую базу активных граждан, готовых стать 
общественными инспекторами. Новый ИТ-инструмент, 
предоставляющий информацию по каждому 
потенциальному инспектору, будет полезна в работе 
субъектов общественного контроля – общественных палат и 
общественных советов при органах власти всех уровней. 

2. Произведена интеграция iGrajdanin.ru и Единой 
информационной системой «Добровольцы России» 
(добровольцыроссии.рф) – создано Единое окно по 
решению проблем добровольцев. Самые активные 
граждане страны теперь могут использовать инструменты 
iGrajdanin.ru в своей деятельности. В рамках интеграции 
переработан виджет iGrajdanin.ru, который теперь 
поддерживает сквозную регистрацию пользователей, 
проведены работы по доработке API iGrajdanin.ru, 
переработана документация по API iGrajdanin.ru. 

3. Разработан веб-ресурс «Инициативное бюджетирование», 
цель которого – развитие и популяризация практик 
инициативного бюджетирования в России. В инструменте 
реализован алгоритм размещения на ресурсе проектов 
граждан для оценки их жителями, рейтингования этих 
проектов и голосования пользователей за них.  

4. Запушен сервис гражданских проектов «вМесте», 
нацеленный на объединение активных граждан. В сервисе 
пользователи могут размещать свои инициативы и 
находить единомышленников для совместной реализации 
таких инициатив. 

5. Улучшены аналитические инструменты платформы 
взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru – 
обновленные алгоритмы анализа статистических данных 
повысили точность отчетов, также созданы 2 новых 
аналитических инструмента: отчет по просроченным 
проблемам и народный рейтинг служб. 

В рамках проекта разработаны инструкции по использованию 
ИТ-инструментов «вМесте» и «Общественные инспекторы 
России», произведена рассылка информационных бюллетеней 
общественным палатам и общественным советам федерального 
и регионального уровней с приглашением к использованию 
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базы общественных инспекторов. Проведена информационная 
кампания по приглашению активных граждан к вступлению в 
число участников сервиса «Общественные инспекторы России» 
и использованию сервиса «вМесте». Также разработаны 
методические рекомендации для органов власти по 
технологиям вовлечения жителей в процесс улучшения 
городской среды и построения конструктивного взаимодействия 
граждан и власти и по использованию инструментов 
iGrajdanin.ru в области инициативного бюджетирования. 
Методические пособия разосланы муниципалитетам и 
региональным правительствам 56 субъектов РФ. Осуществлено 
оповещение органов государственной власти, 
зарегистрированных на сайте iGrajdanin.ru, о возможности 
использовать обновленные и новые аналитические инструменты 
Платформы iGrajdanin.ru. 
Достигнутые количественные результаты реализации проекта: 

• Количество граждан, получивших доступ к новым IT-
инструментам iGrajdanin.ru, направленным на повышение 
общественной активности граждан и развитие практики их 
взаимодействия с государственными органами – 42097. 

• Количество созданных (новых) IT-инструментов – 3. 

• Количество переработанных, обновленных и дополненных 
IT-инструментов – 3.    

• Количество созданных методических пособий для органов 
власти – 2.  

• Количество граждан, разместивших информацию о себе в 
базе общественных инспекторов – 1098. 

Благодаря успешной реализации проекта были обеспечены 
следующие качественные показатели: 

• Рост числа горизонтальных связей между активными 
гражданами. 

• Рост числа граждан, вовлеченных в процесс принятия 
решений на местном уровне и лично участвующих в 
формировании комфортной городской среды. 

• Вовлечение активных граждан во взаимодействие с 
органами власти на более глубоком и конструктивном 
уровне. 

• Повышение качества такого взаимодействия через 
расширение пула используемых для его организации 
инструментов. 

• Реализация проекта в дальнейшем, по мере развития 
практики применения созданных ИТ-инструментов, будет 
способствовать более эффективному использованию 
бюджетных средств на те проекты, в реализации которых 
заинтересованы граждане, как следствие, созданию более 
комфортной и привлекательной для жителей городской 
инфраструктуры, повышению качества жизни граждан во 
всех населенных пунктах, вне зависимости от их размера.  

7 Сроки исполнения 
проекта 

08.2018-11.2019 

8 Направление проекта Развитие институтов гражданского общества (тематика - 
создание и развитие акселераторов социальных проектов) 
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9 Наименование 
организации 
получателя 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
гражданских инициатив «Конвентум» 

10 ИНН организации 
получателя 

5022025921 

11 Проектный итоговый 
отчет 

https://igrajdanin.ru/conventum/files/final-report-3.pdf  
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