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ОТКРЫТОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО:
ИТОГИ 
ЗА ПОЛУГОДИЕ 

П Р Е З И Д Е Н Т

ПРОГРАММА 
«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН»
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17 регионов реализуют пилотные проекты.
11 субъектов РФ и 3 муниципалитета 
присоединились к инициативе по внедре-
нию открытости государственного управле-
ния

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
сделать власть на местах доступной и понят-
ной для гражданина.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
вовлечение граждан в принятие решений 
и формирование политики по общественно 
значимым вопросам;
повышение эффективность управления 
на местах за счет использования инструмен-
тов открытости;
рост инвестиционной привлекательности 
и качества жизни через инструменты откры-
тости государственного и муниципального 
управления.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ:
стратегические сессии прошли в 4 субъектах 
Российской Федерации;
соглашения о сотрудничестве в вопросах 
внедрения механизмов открытости;
«Дорожные карты» по внедрению открытости 
госуправления в регионах;
пакет методических материалов и рекомен-
даций

ПРОГРАММА 
«ОТКРЫТОЕ МИНИСТЕРСТВО»

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

МИНИСТР РФ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ:
Российская Общественная Инициатива;
Омбудсмен по правам предпринимателей;
совершенствование системы общественных 
советов;
обсуждение дорожных карт НПИ, реализация 
которых обеспечит рост более 3% ВВП;
совершенствование управления госсобственно-
стью и приватизации;
более 50% ключевых вопросов Правительства, 
включенных в план на второе полугодие 2012 
года, проходит предварительное обсуждение 
на рабочих группах Экспертного совета;
совершенствование системы общественных 
советов;
обязательное общественное и экспертное 
обсуждение крупных госзакупок
свыше 1 млрд руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УКАЗЫ 7 МАЯ 2012

ПРОШЛИ ОБСУЖДЕНИЯ:
стратегии действий в интересах детей;
законов и госпрограмм в сфере здравоохранения, 
образования и науки; 
программы «Доступная среда» для людей 
с ограниченными возможностями; 
вопросов ЖКХ; 
Госпрограммы по развитию авиационной 
промышленности и судостроения; 
Госпрограммы по развитию транспортной систе-
мы, космической отрасли, лесного хозяйства;
развития системы социально-ориентированных 
некоммерческих организаций;
вопросов оценки регулирующего воздействия;
создания мегарегулятора на финансовом рынке.

Программы были скорректированы, ряд вопросов 
отправлен на дальнейшую доработку

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛЮЧЕВЫМИ 
БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЯМИ:

разработаны изменения в законодательство 
о промышленной безопасности;
их реализация обеспечит повышение конкурен-
тоспособности отечественной промышленности 
на мировых рынках;
совокупный экономический эффект составит 
до 1 трлн рублей;
обсуждение дорожных карт национальной 
предпринимательской инициативы,
реализация которых обеспечит рост 
более 3% ВВП

Не является новым / альтернативным / 
дополнительным министерством

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
обеспечение прозрачности деятельности 
министерства;
обеспечение участия общества в подготовке 
решений министерства;
повышение качества  услуг в сфере ведения 
министерства;
развитие контроля общества за исполнением 
решений министерства.

Ряд федеральных ведомств реализуют 
пилотные программы. Наиболее активно 
работает Министерство образования и 
науки, где:

в публичном режиме сформирован с исполь-
зованием Интернет-голосования Обществен-
ный совет, в который вошли неудобные для 
власти представители гражданского обще-
ства;
создана интерактивная платформа получения 
обратной связи от граждан по ключевым 
вопросам ведомства и качеству оказания 
госуслуг;
запланировано проведение независимого 
публичного аудита расходов, внедрение 
концепции открытых данных, переход 
на оказание электронных услуг.

Между федеральными органами государствен-
ной власти идет обмен опытом и внедрение 
лучших практик
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


