


ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
НА УРОВНЕ РЕГИОНА, МУНИЦИПАЛИТЕТА, 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА

АНАСТАСИЯ ФАДЕЕВА

Консультант Всемирного банка 
в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) 

и Программе общественного развития территорий (ПОРТ)

г. Кисловодск, 31 мая 2018 г.



Информационное сопровождение (в широком смысле) – использование 

всех каналов и средств для информирования населения о реализации 

практики инициативного бюджетирования в регионе



ЦЕЛИ:
1. Региональный, районный, поселенческий уровень: информирование 

населения о практике ИБ, возможностях, необходимых действиях
2. Инициативная группа проекта: продвижение своего проекта, получение 

поддержки среди жителей, информирование о реализации 



• Брендирование региональной практики ИБ,

• Онлайн платформа практики ИБ, мобильные приложения,

• Традиционные СМИ (медиапланирование), 

• Наружная реклама (баннеры, плакаты, видео-экраны в 

городе и общественном транспорте),

• Социальные сети (баннеры, аудиореклама в соцсети 

Вконтакте, What`s App), 

• Новостные онлайн платформы, блоги

• Мероприятия (ярмарки), 

• E-mail рассылки, 

• Собрания

Каналы и 
средства 



• Короткое название практики

• Логотип

• Единый узнаваемый стиль

• Рекламная продукция: баннер, плакаты, 

видеоролик, аудиореклама, press-wall, roll-up

Бренд 
региональной 
практики ИБ



1. Определить этапы практики и новостные поводы (даты)

2. Определить информационный посыл события

3. Определить каналы для освещения события

4. Составить список продукции к событию (раздатка/пресс-

релиз/ролик…) (=время на изготовление продукции старт 

подготовки к событию)

5. Составить список задач и ответственных 

Задачи 
информационного 
сопровождения 
практики ИБ



ДО МЕРОПРИЯТИЯ:

• определение коммуникационного содержания, 

• Подготовка пресс-релиза, 

• подготовка мероприятия, 

• рассылка пресс-релизов и приглашений журналистам, 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

• повторная раздача пресс-релизов и сопроводительных материалов, 

• запись присутствующих редакций и даты выхода материала, 

• организация интервью с лицом мероприятия (пресс-подход), 

• ведение собственной фото-съемки, 

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• составление пост-релизов с фотографиями и рассылка по СМИ, 

• перепост вышедших статей на онлайн-площадках

Задачи 
работы со СМИ 
в рамках 
мероприятия



Собрания 
населения Итоги конкурса

Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Региональный уровень информационного сопровождения



Итоги конкурса

??? ???

Собрания 
населения

???Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Региональный уровень информационного сопровождения



Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Итоги 
конкурса

Собрания 
населения

Подготовка
заявок

Открытие 
объектов

Ход работ, 
помощь 
населения

Региональный уровень информационного сопровождения



Открытие объектов предыдущего цикла практики

Итоги 
конкурса

Собрания 
населения

Подготовка
заявок

Открытие 
объектов

Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Ход работ, 
помощь 
населения

Региональный уровень информационного сопровождения



Открытие объектов предыдущего цикла практики

Баннеры, трансляция роликов
Информационные баннеры 

у объектов

Итоги 
конкурса

Собрания 
населения

Подготовка
заявок

Открытие 
объектов

Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Ход работ, 
помощь 
населения

Региональный уровень информационного сопровождения



ПРОГРАММА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Сахалинская область

БАННЕРЫ

ПОРТАЛ

СМИ

ПРЕСС-ПОДХОД



Итоги 
собрания 
населения

Итоги 
конкурса

Предварительное 
определение 
проблем, 
приглашение на 
собрание

Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Ход работ, 
помощь 
населения

Открытие 
объекта

Районный, поселенческий уровень информационного сопровождения



Информирование о проекте и собраниях жителей в населенных пунктах 
(стенды, информационные доски, опросные листы)

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ



Информирование о проекте в населенных пунктах: баннеры проектов



Итоги 
собрания 
населения

Итоги 
конкурса

Предварительное 
определение 
проблем, 
приглашение на 
собрание

Старт 
реализации 
практики в 
регионе, 
принципы и 
условия

Ход работ, 
помощь 
населения

Открытие 
объекта

Подготовка и 
подача заявки

Районный, поселенческий уровень информационного сопровождения

Инициативная группа проекта



Инициативные группы проектов

Республика Саха (Якутия) Республика Северная Осетия (Алания)



Инициативные группы проектов

Сахалинская область



Медиапланирование
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Старт Программы Общая информация о Программе, принципы и факты 
реализации ˅ ˅

Тренинги для 
представителей 
муниципальных 
образований

Администрация ППМИ проводят тренинги для 
представителей муниципальных образований (глав районов, 
поселений и кураторов реализации Программы). Задачи 
тренингов — рассказать участникам о принципах ППМИ, 
объяснить задачи на каждом этапе реализации Программы: 
подготовка и проведение собрания, заполнение конкурсной 
заявки, технические аспекты подготовки проекта и т.д.

˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Мероприятия по 
предварительному 
определению проблем 
населенного пункта

До общего собрания граждан в населенных пунктах проходят 
предварительные обсуждения, опросы, встречи с группами 
граждан и т.д. для выявления основных проблем в 
населенном пункте. Глава поселения может 
проинформировать население (в том числе через группы 
жителей: работники завода, учителя школы и т.д.) о том, что 
поселение участвует в ППМИ и планируется проведение 
подобных предварительных мероприятий.

˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Подготовка итогового 
собрания

Когда дата и место итогового собрания в населенном пункте 
утверждены, главам поселений понадобится 
проинформировать об этом жителей. Широкий охват жителей 
не только поможет увеличить количество пришедших на 
собрание, но и обеспечит дополнительные баллы заявке.
Возможен вариант общей публикации в районной газете с 
датами собраний в поселениях района.

˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Проведение итоговых 
собраний

Волна собраний в регионе на примере нескольких собраний 
может быть освещена в региональных СМИ. 

˅

Итоги собрания, а именно — за какой микропроект и за какой 
денежный вклад проголосовали жители. Это повысит 
узнаваемость Программы в населенных пунктах и облегчит 
сбор средств с населения после победы заявки в конкурсе.

˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Подготовка заявок на 
конкурс

Администрация ППМИ проводят районные консультации для 
участников по подготовке конкурсных заявок.

˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Подготовка конкурсной 
комиссии

Формальная публикация на сайте организатора и/или сайте 
региональной электронной системы ППМИ о дате проведения 
конкурса и составе конкурсной комиссии.

˅

Конкурсная комиссия Освещение хода конкурса, его результатов. ˅ ˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Сбор средств с населения После победы в конкурсе в населенных пунктах начинается 
сбор денежного вклада жителей. Сбор осуществляют члены 
инициативной группы, заполняя ведомость. Собранные 
средства централизованно заносятся на счет поселения. 
Публикация в региональных и поселенческих СМИ о победе в 
конкурсе и старте сбора средств с указанием минимума, за 
который проголосовали жители на итоговом собрании, 
повысит узнаваемость Программы и облегчит сбор средств.

˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

 Работы на объекте

 Неденежный вклад 
жителей и спонсоров в 
реализацию проекта

 Мониторинг хода 
работ инициативной 
группой

После проведения торгов по выбору подрядчика начинаются 
работы на объекте. Жители могут оказывать помощь своим 
трудом и предоставлением ресурсов и т.д. 
Одна из функций инициативной группы - мониторинг хода 
работ. Жители проверяют, соответствует ли ход работ 
строительным стандартам (например, глубина вырытого рва 
под водопровод), вес привезенных материалов – заявленных 
подрядчиком (взвешивают на колхозных весах привезенный 
песок, асфальт) и т.д.

Публикации и сюжеты на этом этапе демонстрируют 
населению, что работы ведутся и что жители с удовольствием 
участвуют в проекте, болеют за него душой.

˅ ˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Открытие первого объекта Первый отремонтированный по Программе объект в этом 
цикле ППМИ. Приглашение первых лиц. Освещение 
мероприятия.

˅ ˅

Последующие 
открывающиеся объекты

Каждый открывшийся объект может стать отдельным 
информационным поводом для освещения в СМИ. В СМИ и 
порталах населенного пункта – приглашение на открытие 
объекта и пост-релиз. 

˅ ˅ ˅



Этап ППМИ Содержание СМИ, порталы

Субъект Район Пос-е

Итоговый 
семинар/конференция

Проведение итоговой конференции, освещение итогов 
реализации Программы поддержки местных инициатив.

˅ ˅
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Анастасия Фадеева,
Консультант Всемирного банка в Программе поддержки местных 
инициатив и Программе общественного развития территорий

anfadeeva@gmail.com


