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Программа развития
Пермского края



Проект «УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ» — это набор интерактивных 

инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут 

принять участие в реализации Программы развития Пермского 

края, а также направлять свои предложения по объектам 

строительства, ремонта и благоустройства

на последующие периоды.
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Необходимость усиления 
контроля за качеством и 
сроками проводимых 
работ, расходованием 
финансовых средств

Отсутствие практики    
активного вовлечения   
жителей в формирование 
Программы развития края

Преобразование жалоб
и обращений жителей в 
инструмент улучшения   
качества управления 
процессами

Необходимость 
установления диалога 
между жителями и 
правительством

Переход от бумажных 
сообщений о нарушениях 
к электронным 

Высокий уровень 
проникновения 
электронных технологий 
в повседневную жизнь

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА
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ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ

реальное участие
в управлении краем

оперативное решение 
выявленных проблем

открытость информации
о деятельности органов    
власти

невозможность получения 
отписок со стороны органа 
власти

Жители
края

повышение уровня доверия
к власти

получение объективной 
обратной связи от населения

оценка эффективности 
процессов управления

формирование аналитики
по проблемам в различных 
сферах

Глава 
региона

вовлечение жителей края
в развитие Пермского края 

повышение качества 
коммуникаций органов    
власти с населением

увязка результатов работы 
органов власти с сообщениями 
с оценкой их деятельности

повышение качества работы 
муниципальных органов власти

Главы муниципальных 
образований
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ПОРТАЛА 

На портале раскрывается информация           
о строительстве, реконструкции и 
благоустройстве объектов дорожного 
хозяйства, дворов, парков и других объектах 
городской инфраструктуры

Информационная открытость

Осуществляется обратная связь по 
выявленным проблемам и нарушениям. 
Жители могут оценивать результаты работ 
органов власти на страницах портала

Сервис обратной связи
с жителями

Каждый житель на портале может отдать свой 
голос по важным вопросам развития 
экономической и социальной жизни, 
транспортной инфраструктуры и других сфер, 
вынесенным на общественное обсуждение

Сервис онлайн голосований

Реализована возможность предлагать новые 
категории и новые объекты для включения в 
Программу развития края на 2018 -2021 гг.    
и голосовать за объекты, предложенные 
органами власти

Возможность жителей 
предлагать новые объекты
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Статус работ

Даты начала и окончания

Фотографии

Проектная документация

На портале раскрыта 
информация о более чем

объектах

22 000
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СЕРВИС ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

3 800

Жители края 
направили более

сообщений

о выявленных 
Проблемах на объектах, 
в 90 открытых темах

Топ-3 проблемных тем 
по числу сообщений жителей

Ямы, выбоины на 
дороге, тротуаре511 17%

Работы выполнены/выполняются 
с ненадлежащим качеством263 9%

Мусор у обочин дорог, 
на тротуарах, газоне265 9%
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СЕРВИС ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЙ

За время работы             
портала проведено 

7 голосований

в которых жители пермского 
края отдали более

150 000
голосов



ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАТЬ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Жители края предложили
включить более

1 100
объектов дорог

в программу развития 
на 2018-2021 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОРТАЛА 

1,5 года в полёте

зарегистрированных
пользователей

45 000+
объектов 
в 32 категориях

22 000+
сообщений
опубликовано

3 800+
голосов 
жителей

150 000+
предложений 
дорог жителями 
на 2018 год

1 100+

рабочих дней, средний срок подготовки 
ответа органами исполнительной 
власти

12,4
проблем решено
из числа 
признанных

70 %
проблемных
тем

90
уникальных
посетителей

380 000+
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Новые категории объектов 
и проблемные темы

прием сообщений по проблемам с 
управляющими компаниями, на 
остановках и в транспорте, в 
образовательных и медучреждениях

Новые голосования и 
краудсорсинг-проекты

сбор инициатив населения по 
важным аспектам экономического, 
культурного и социального 
развития региона

Сбор предложений 
жителей

по строительству, ремонту, 
благоустройству объектов городской 
инфраструктуры для включения в 
Программу развития края

Запуск мобильного 
приложения

предоставление пользователям 
удобного инструмента для просмотра 
информации, отправки сообщений и 
голосования  

Открытие раздела 
«Рейтинги»

рейтинг органов муниципального 
самоуправления по ответам на 
сообщения жителей

Открытие раздела 
«Библиотека знаний»

«вопрос-ответ» по наиболее часто 
задаваемым вопросам жителей 
органам власти и муниципального 
самоуправления
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Вместе сделаем 
Пермский край лучше 
прямо сейчас

Заходите на портал permkrai.ru/program/


