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• на формирование культуры открытости в системе 

государственного управления, 

• на создание современных механизмов выявления 

потребностей и запросов общества

• на оперативное реагирование власти на потребности и 

запросы общества.

«Центр «Открытый регион» - региональная платформа  по 

формированию культуры открытости в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

направлен :

Проект  Открытого Правительства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 



В январе 2017 года Югра 

официально вошла в систему 

Открытого Правительства 

Российской Федерации. С вводом в 

опытную эксплуатацию портала 

«Открытый регион – Югра» 

myopenugra.ru Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра включен в 

систему открытых регионов 

России (в перечень, 

опубликованный на сайте Открытого 

Правительства).

Сроки реализации проекта: 

июль 2016 – декабрь 2017   
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Проект «Реализация механизмов 

Открытого Правительства 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

при помощи портала «Открытый регион – Югра»



Главный принцип: работаем для людей

Интерактивные сервисы

Диалоговые площадки

Краудсорсинговые проекты

Деятельность экспертов

Медийно-информационная 

грамотность

Роль общественных советов

Проще: 

получить информацию, 

задать вопрос, 

получить ответ,

дать предложение,

высказать свое мнение. 
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Министр Российской Федерации Михаил 

Абызов, курирующий организацию работы 

Правительственной комиссии по координации 

деятельности Открытого правительства, 

поблагодарил Югру за активную работу по 

формированию системы открытого 

государственного управления на региональном 

уровне.

«Самое главное, чтобы новый портал «Открытый 
регион – Югра» был полезен жителям региона, чтобы 
стали востребованы новые инструменты 
конструктивного взаимодействия власти и 

общества». Михаил АБЫЗОВ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
в системе Открытого Правительства



Геоинформационный портал «Открытый 

регион - Югра» - единая система 

информирования, общественного 

обсуждения и   онлайн-приема, обработки 

сообщений от граждан по выявленным 

проблемам и предложениям в сфере 

качества жизни.
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myopenugra.ru

Портал «Открытый регион – Югра»

Разделы:

 «Книга предложений»

 Лента новостей

 «Наша Югра» 

 «Доступные ресурсы»

 «Найди занятие для ребенка» 

 «Неравнодушный гражданин»

 «Многовековая Югра»



«Книга предложений» позволяет 

каждому жителю округа внести 

предложение по самым разным 

сферам, включая 

здравоохранение, образование, 

жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт, 

социальную защиту и получить 

ответ компетентного органа в 

срок до 10 дней. 
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К сообщению можно прикладывать фото, видеоматериалы 

и в режиме онлайн отслеживать статус обращения.  

Геоинформационный сервис 
«Книга предложений»
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Поступление сообщений 
в «Книгу предложений»
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Презентационный раздел 

«Наша Югра»

Объединяющая платформа 

«Доступные ресурсы»

Лента новостей 

СМИ «Открытый регион – Югра»

Ежедневное 
информировани
е жителей округа 
по важным 
вопросам 
жизнедеятельнос
ти и развития 
гражданского 
общества.

Сервис  дополнительного образования 

«Найди занятие для ребенка» 

Сервис позволяет, получить  весь спектр 
предложений по существующим в 
муниципалитете учреждениям дополнительного 
образования для детей.

myopenugra.ru



Платформа взаимодействия 

«Неравнодушный гражданин»

• Социологическая служба 

• Краудсорсинговые проекты 

• Общественные обсуждения 
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В декабре 2017 года  
запланирован запуск системы 
взаимодействия органов власти 
и граждан «Неравнодушный 
гражданин», а также релиз
мобильного приложения.

Награждение победителей конкурса лучших идей и проектов по 
разработке мобильного приложения портала «Открытый регион – Югра»



22 мая 2017 года прошла Прямая линия с губернатором Югры 
Натальей Комаровой с непосредственным  участием «Центра 
«Открытый регион».

В ходе  «Прямой линии» был задан 791 вопрос, из них через портал 
«Открытый регион - Югра» поступило 702 вопроса и 
видеообращения.  

Каждый обратившийся получил ответ.
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Масштабные проекты с губернатором Югры
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Исторический субпортал

«Многовековая Югра»

Объединяет учёных, общественных деятелей и всех жителей Югры. 

В 2018 году округ 
отметит 825-летие с 
момента первого 
упоминания о Югре, 
югорских князьях и 
зарождении 
государственности на 
югорской земле в 
русских исторических 
летописях.
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Итоги реализации проекта : создание 

системы взаимодействия  

Работа Горячей линии

посетители

Портал
«Открытый регион – Югра»Сообщения в «Книгу 

предложений»

Масштабные проекты 
с губернатором

Он-лайн опросы

Краудсорсинговые проекты и 
общественные обсуждения

Коммуникация в 
социальных сетях

Информационные 
материалы
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Ресурсные затраты 

и сроки реализации проекта

1. Организационные ресурсы: портал «Открытый регион – Югра» реализуется по 
поручению губернатора в соответствии с государственной программой  
«Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»  (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 09.10.2013г. №412-п).

2. Финансовые ресурсы: государственное задание Департамента общественных и 
внешних связей Югры ( приказ Департамента от 27.12.2016 г. № 442 )

Этапы :

1-й этап (подготовка)
июль 2016 – январь 2017 2 этап (тестовая эксплуатация)

февраль 2017 – сентябрь 2017

3 этап (начало  промышленной эксплуатации)   
октябрь 2017 – декабрь 2017
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 За время работы портала проведено  более 20 онлайн-опросов 
на социально значимые темы развития округа  

 Общее количество проголосовавших:  более 30 000 человек. 

Краудсорсинговые 
проекты 

1150 участников 

800 комментариев

350 оценок  

70 идей

Общественные 
обсуждения

32 обсуждения

848 комментариев

более 3000 оценок

Количество участников краудсорсинговых

проектов и общественных обсуждений 



Количество сообщений 

в Книгу предложений  
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Оценка гражданами

результатов работы органов власти 
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Социальная эффективность 

Процент жителей округа, выразивших лояльность по 
реализации общественно-политических проектов округа
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Социальные сети

87%

Работа Горячей линии

79%

Сообщения в «Книгу 
предложений»

78%

Он-лайн опросы

74%

Краудсорсинговые проекты и 
общественные обсуждения

67%
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«Открытый регион - Югра»
всегда открыт для жителей округа! 

Добро пожаловать к нам с новыми идеями!
2017 г


