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СИСТЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
в развитие территорий Красноярского края

ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ МСУ —
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Государственная программа «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
• «Жители за чистоту и благоустройство»
• «Поддержка местных инициатив»
• «Инициатива жителей — эффективность в работе»

Закон Красноярского края от 07.07.2016 г. 
№10-4831 «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления 
Красноярского края»

• отдельное мероприятие «Обеспечение консультационной и 
методической поддержки ОМСУ, организация и проведение повышения 
квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
а также организация подготовки лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров края»
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СИСТЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 
в развитие территорий Красноярского края

• Муниципальная программа «Гражданская инициатива 50/50»

• Проект «Экоборск» — объединение предпринимательства, 
органического с/х и туризма

• Казачество — охрана общественного порядка, казачьи классы, 
сохранение культуры

• Инициативные проекты ТОСов

• Сельские школьники-блогеры 

• Постоянные инициативные группы
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ВОВЛЕЧЕНИЕ 
МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ —
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ



ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
• сайт ppmi24.ru
• группы в соцсетях
• продвижение

ОБМЕН ОПЫТОМ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
• межмуниципальные мероприятия
• тематические публикации
• муниципальные команды =

эксперты мероприятий
• группа в мессенджере

Программа поддержки местных инициатив: 
СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНД

ОБУЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
• курсы повышения квалификации
• образовательные мероприятия (семинары, вебинары)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
• памятки, разъяснения, шаблоны, методические материалы
• рубрики в периодическом издании 
• работа с конкурсной документацией участников

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
• курирование консультантами инициативного 

бюджетирования муниципальных команд
• онлайн-мероприятия «ППМИ: cверим часы»
• консультации-погружения «Добро пожаловать в ППМИ»

Интеграция образовательных, правовых, информационно-методических ресурсов ИГМУ 
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• Укоренение инициативного бюджетирования, 
как технологии вовлечения граждан 
и сообществ в территориальное развитие

• Переосмыслен традиционный инструментарий 
вовлечения граждан в местное самоуправление

• Сформированы устойчивые сообщества 
для развития локальных территорий

• Муниципальные проектные команды получили 
новый импульс для развития и совместной 
деятельности

• Внедрены технологии обучения 
и сопровождения муниципальных команд 

971
ОБЪЁМ
средств

млн рублей

867
ВСЕГО

проектов

ВОВЛЕЧЕНИЕ
населения

878 тыс. человек

Программа поддержки местных инициатив: 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Практические 
ВЫВОДЫ 

• Эффективность реализации программ и проектов в территориях 
неравномерна, несмотря на наличие механизмов региональной 
и муниципальной поддержки

• Развитие территорий невозможно без зрелых и активных местных сообществ

• Межмуниципальный обмен опытом позволяет обеспечивать трансфер 
технологий, развивает сотрудничество и позволяет аккумулировать ресурсы

• Одним из основных условий развития территорий является деятельность 
проектных муниципальных команд, включающих в себя представителей 
муниципальной власти, местных сообществ и бизнеса

• Содействие и поддержка местных сообществ, муниципальных команд —
государственная задача
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Условия для формирования 
устойчивых проектных муниципальных команд

• Система совместного обучения проектных муниципальных команд

• Деятельность площадок для профессиональных коммуникаций  

• Система сопровождения муниципальных команд в вопросах развития 
территорий (реализация проектов, участие в решении вопросов 
местного значения и т.п.)

• Механизмы поддержки инициатив как ресурс для возобновляемой 
совместной деятельности муниципальных команд
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