
Алтайский край
Информационное сопровождение 

и освещение ППМИ



Алтайский край

168 тыс. км2 - 21 место среди субъектов РФ

Численность населения – 2 350 тыс. человек

плотность населения одна из самых высоких за Уралом

56 % - городское (1 326 тыс. человек) – в РФ 74%

44 % - сельское (1 024 тыс. человек) – в РФ 26%

 719 муниципальных образований:

59 муниципальных районов

10 городских округов

643 сельских поселений

7 городских поселений

17 % или 75 млрд. рублей - доля сельского хозяйства в ВРП



Опыт вовлечения граждан 

в решение вопросов местного значения

C 2014 года в рамках федеральной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских территорий» предоставляются гранты на

поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской

местности

Отбор объектов общественной инфраструктуры, которые построены

к 75-летию и к 80-летию Алтайского края, осуществляется при активном

участии граждан

В 2016 году Алтайский край стал участником федерального Проекта

«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской

Федерации в 2016-2018 гг.»



Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае 

в 2017-2018 гг.

240 проектов (из них 165 в 2018 году) 

247 тысяч благополучателей (из них 161 тысяча в 2018 году)

57 муниципальных районов и 3 городских округа

Типология
Количество, шт.

2017г. 2018г.

Объекты культуры 27 46

Спортивные 

объекты
12 24

Водоснабжение 11 20

Детские площадки 10 33

Мемориалы славы 5 11

Места отдыха 4 9

Дороги 1 9

Другие 5 13

Источники 
финансирования

Объем,  тыс. руб.

2017г. 2018г.

Краевой бюджет 42 164 99 524

Местный бюджет 15 039 36 205

Население 6 068 13 416

Юридические лица 5 323 13 659

Общая стоимость 
реализации проектов

68 594 162 803

Средняя стоимость 
одного проекта

915 987



Способы информационного сопровождения

Выездные обучающие семинары

Публикация информационных сообщений в печатных изданиях
и интернет-СМИ

Цикл сюжетов на региональном телевидении

Проведение тематических вебинаров

Выступление на региональных совещаниях с участием представителей
органов местного самоуправления

Сайт проекта алтайпредлагай.рф

Агитационная продукция и символика



Сайт проекта алтайпредлагай.рф



Агитационные материалы



Спасибо за внимание!

acfi@fin.ab.ru

алтайпредлагай.рф

altaipredlagai.ru


