
Всероссийский семинар-совещание 

«Информационное сопровождение в проектах инициативного 
(партисипаторного) бюджетирования» 

 

Организаторы: Министерство финансов Ставропольского края, Всемирный банк, Научно-
исследовательский финансовый институт (НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации 
 

Дата: 31 мая – 01 июня 2018 года 
 

Место проведения: город-курорт Кисловодск (Отель Green Resort Hotel & Spa) 
 

Цель: обсуждение лучшего российского и международного опыта информационного 
сопровождения проектов инициативного (партисипаторного) бюджетирования   
 

Участники: руководители и специалисты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, эксперты и консультанты проектов инициативного 
(партисипаторного) бюджетирования 

 
Программа 

 

Время Формат Тема 

День заезда. 30 мая (среда) 

В течение дня Заезд участников 
семинара 

Размещение в гостинице, отдых 

Первый день. 31 мая (четверг) 
город-курорт Кисловодск, Отель Green Resort Hotel & Spa 

08:30 – 09:00 Регистрация 

Приветствия 

09:00 – 09:10 Калинченко Лариса Анатольевна - заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края  

09:10 – 09:20 
 

Беленчук Анна Александровна - начальник отдела Департамента бюджетной 
методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

09:20 – 09:40 
 

Вагин Владимир Владимирович - руководитель Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Министерства финансов Российской Федерации: 
«Федеральная информационная кампания инициативного бюджетирования: 
региональный вклад» 

09:40 – 10:00 
 

Шульга Иван Евгеньевич - руководитель Проекта по развитию инициативного 
бюджетирования в России, Всемирный банк: «Инициативное бюджетирование в 
России как явление международного значения» 

Секция 1. «Опыт Ставропольского края в информационном сопровождении Программы 
поддержки местных инициатив» 

Модератор – Калинченко Лариса Анатольевна 

10:00 – 10:20 Руководство региона 
Калинченко Лариса Анатольевна – заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края: «Реализация 
Программы поддержки местных инициатив в Ставропольском крае – опыт и 
развитие. Информационное сопровождение». 

10:20 – 10:40 Проектный центр 
Аристов Сергей Юрьевич – Начальник отдела инициативного бюджетирования 
учебного центра министерства финансов Ставропольского края: 
«Информационное сопровождение ППМИ проектным центром»  
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10:40 – 11:00 Ставропольское краевое телевидение 
Гнездилова Мария Вениаминовна – Специальный корреспондент телевидения: 
«Время дела – тематическая телевизионная передача о программе поддержки 
местных инициатив Ставропольского края» 

11:00– 11:20 Администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края 
Лукьянова Светлана Владимировна – Начальник территориального отдела       
села Бурлацкое администрации Благодарненского городского округа 
Ставропольского края: 
«Организация информирования населения»  

11:20 – 11:35 Обсуждение, вопросы и ответы 

11:35 – 11:50 Кофе-брейк 

Секция 2. «Информационное сопровождение программ партисипаторного бюджетирования в 
Португалии» 

Приглашенный гость – Думингуш Родригез (Португалия) 

11:50 – 12:20 Думингуш Родригез / Domingos Rodrigues – профессор, Университет Мадейры, 
Португалия: «Организация информационного сопровождения в проектах 
партисипаторного бюджетирования в Португалии» 

12:20 – 12:30 Обсуждение, вопросы и ответы 

Секция 3. «Задачи, организация и инструменты информационного сопровождения проектов 
инициативного бюджетирования» 

Модератор – Вагин Владимир Владимирович  

12: 30 – 12:45 Шаповалова Наталья Арнольдовна – научный сотрудник Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Министерства финансов РФ: «Главные тренды в 
информационном сопровождении региональных программ ИБ» 

12:45 – 13:00 Фадеева Анастасия Вадимовна – консультант Всемирного банка: «Задачи по 
информационному сопровождению ИБ на уровне региона, муниципалитета, 
инициативной группы проекта» 

13:00 – 13:15 Гридин Сергей Алексеевич – ведущий эксперт Всемирного банка: 
«Муниципальный и региональный уровень информационного сопровождения 
ИБ: сходства и отличия» 

13:15 – 13:30 Гаврилова Надежда Владимировна - научный сотрудник Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Министерства финансов РФ: «Информационная 
кампания в интернете» 

13:30 – 13:45 Сухова Анна Сергеевна – координатор ППМИ и Проекта по развитию 
инициативного бюджетирования, Всемирный банк: «Организация работы с 
различными социальными группами населения» 

13:45 – 14:00 Обсуждение, вопросы и ответы 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсия по кисловодскому парку 

19:00 – 22:00 Торжественный ужин 

Второй день. 01 июня (пятница) 
Выезд в районы Ставропольского края для осмотра реализованных объектов 

08:30 Выезд из отеля 

09:30 – 12:30 Осмотр объектов ППМИ, общение с жителями и представителями 
администрации муниципалитетов. 

12:30 – 13:30 Обед 

https://www.facebook.com/509849659
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Секция 4. «Информационное сопровождение проектов ИБ –  
опыт регионов России» 

Модератор – Шульга Иван Евгеньевич 

14:00 – 14:20 Павлова Лариса Афанасьевна – руководитель Департамента реформирования, 
мониторинга и информатизации бюджетного процесса Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия): «Средства вовлечения населения в 
реализацию ППМИ в Республике Саха (Якутия): национальные СМИ и мессенджер 
What’s App»  

14:20 – 14:40 Матвеева Елена Александровна – директор департамента бюджетной политики 
в сфере государственного управления и открытости бюджета министерства 
финансов Сахалинской области: «Внедрение практики ИБ: как сделать так, чтобы 
о нас говорили? Практические вопросы на опыте внедрения проекта «Развитие 
территорий» в Сахалинской области» 

14:40 – 15:00 Курносов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела комитета 
администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике: 
«Информационное освещение проекта ППМИ в Алтайском крае» 

15:00 – 15:20 Титоренко Мария Владимировна – начальник отдела управления проектами и 
программами министерства социального развития Кировской области: 

«Информационная система управления как основа взаимодействия всех 

участников процесса Проекта по поддержке местных инициатив»  
15:20 – 15:40 Розе Нелли Шамилевна – сотрудник Центра изучения гражданских инициатив 

ГАНУ ИСИ Республики Башкортостан: «Информационное сопровождение 
проектов инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» 

16:00 – 18:00 Возвращение в отель 

 


