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Цель проекта 

 

 

Привлечь к формированию и  

обсуждению ключевых вопросов 

социально-экономического развития 

области не менее 10 тысяч жителей 

Белгородской области 
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Проблемные вопросы 

 

 низкий уровень вовлеченности креативно мыслящих 

граждан в принятие общественно-политических 

решений 

 отсутствие механизма для выдвижения гражданами 

конструктивных идей и их дальнейшей реализации 

 невыстроенность модели партнерского 

взаимодействия органов власти и гражданского 

общества 

 отсутствие независимой системы оценки работы 

органов исполнительной власти на муниципальном и 

региональном уровнях 
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Основные блоки работ проекта 

 

 формирование нормативно-правовой базы и 

инструментов для работы с проектом 

 

 создание механизма принятия управленческих 

решений на основе технологии народной экспертизы 

 

 формирование и организация работы информационно-

коммуникационных площадок 

 

 информационное сопровождение проекта 
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Онлайн-площадка проекта  
народ-эксперт.рф 

Зарегистрировано 

участников 

Размещено идей и 

инициатив 

Передано идей в 

экспертные  

комиссии 

10 170 1 953 218 
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Офлайн-площадка проекта 

Количество 

специализированных 

ящиков 

Охват  населённых 

пунктов 

Выгружено  

бланков анкет 

463 319 более 12000 
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Офлайн-площадка проекта 

Участие в общественных форумах приняло 

более 16 тысяч жителей Белгородской области 



Итоги проекта 

9 

Инициировано проектов - 190 

Создано задач в ПУВП РИАС «Электронное 

правительство Белгородской области – 3 144 

Участники проекта -  более 30 тысяч человек 



Реализованные «народные» инициативы 

10 

Заложен парк отдыха в 

Волоконовском районе 

Установлены автобусные 

остановки в Валуйском районе 
Реконструирован памятник в 

Алексеевском районе 

Обустроен пруд для отдыха и 

рыбалки в Ровеньском районе 
Оформлены подъезды 

многоквартирных домов в 

городе Белгороде 

Благоустроенна зона отдыха 

в городе Новый Оскол 



Дополнительные разделы сайта «Народная экспертиза» 
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 «Власть реагирует» 

 

 «Независимая оценка» 

 

 «Предложить решение» 

 

  «Чёрный список» 

 

 «Белый список» 

 

 «Дорожный раздел» 

 

 «Конкурсы» 

 

 « Экология» (в работе) 



Факторы, определившие успешную 

реализацию проекта 
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 детальная проработка проектной документации  

 использование метода SWOT-анализа для 

управления рисками 

 регулярные совещания с заказчиком 

 личностные и профессиональные качества 

руководителя проекта 

 использование АИС «Проектное управление» 

 административный ресурс 

 информационно-рекламное сопровождение проекта 

 тщательный подбор членов команды проекта  

 создание в ОАУ «ИРКП» специального структурного 

подразделения 



Благодарю 
за внимание! 


