
 

Проект программы межрегионального семинара-совещания  

"Цифровые инновации в развитии инициативного бюджетирования" 

 

г. Нижний Новгород, 3-4 декабря 2019 г. 

Организаторы: Министерство финансов Нижегородской области, Научно-исследовательский 

финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ), Всемирный банк 

 

Даты: 3-4 декабря 2019 г. 

 

Место проведения: Конференц-зал отеля Sheraton Нижний Новгород Кремль 5* (Театральная 

площадь, 1, г. Нижний Новгород) 

За 2018-2019 годы в субъектах Российской Федерации появились интернет-платформы, 

предусматривающие цифровые форматы участия граждан в деятельности органов власти по 

реализации федеральных и региональных программ. В то же время, организаторы программ 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах вплотную 

подошли к необходимости расширения арсенала применяемых цифровых технологий в связи с 

развитием инициативного бюджетирования, увеличением охвата и необходимостью расширения 

аудиторий программ. Эти тенденции требуют обсуждения многих технических и сущностных 

вопросов применения цифровых форм участия граждан в инициативном бюджетировании. 

В Нижегородской области интерес к партисипаторным механизмам был проявлен еще  

в 2013 году, что выразилось в запуске и многолетней реализации Программы поддержки местных 

инициатив. В 2019 году в Нижегородской области были анонсированы новые проекты по ремонту и 

строительству дорог, по формированию модельного бюджета территории, предусматривающие 

участие граждан в бюджетных решениях, в реализации которых планируется использовать цифровые 

технологии. Кроме того, объявлено о внедрении в регионе системы гражданского голосования, 

разработанной на блокчейн-платформе. 

 

Цели: 

 Исследование существующего опыта организации интернет-голосования в российских 

программах инициативного бюджетирования. 

 Обсуждение перспектив развития новых форматов участия и практик верификации на 

интегрированных платформах участия граждан в принятии решений о проектах 

инициативного бюджетирования. 

 Рассмотрение различных аспектов автоматизации в программах инициативного 

бюджетирования. 

 Развитие практических навыков и компетенций участников в области организации 

информирования и публичного диалога в программах ИБ через социальные сети. 

 

Участники: руководители и специалисты финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, представители иных органов государственной власти и местного 

самоуправления, представители региональных проектных центров инициативного бюджетирования, 

консультанты. 

 
Контактные лица по программе межрегионального семинара-совещания: 
от министерства финансов Нижегородской области – 

Братухина Светлана Валерьевна, 8(831) 437-39-32, bratuhina@fin.kreml.nnov.ru 

 

от НИФИ Министерства финансов Российской Федерации –  

Шаповалова Наталья Арнольдовна, тел. +7(495) 699-37-07, +7(903) 796-62-58, shapovalova@nifi.ru  

 

 

 

mailto:bratuhina@fin.kreml.nnov.ru
mailto:shapovalova@nifi.ru


 

 

Проект программы межрегионального семинара-совещания 

"Цифровые инновации в развитии инициативного бюджетирования" 

 

Время  Выступающие 

День заезда  - 2 декабря 2019 г. (понедельник) 

В течение 

дня 

Заезд участников семинара-совещания 

Встреча на железнодорожном вокзале, в международном аэропорту г.  Нижнего 

Новгорода (Стригино). 

Размещение, отдых  

Рекомендованные места для размещения: 

1. Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Центр  

телефон 8 (831) 200-99-00 адрес: Ильинская ул., 46, г. Нижний Новгород 

2. Mercure Нижний Новгород Центр 4*   

телефон 8 (831) 416-02-22 адрес: Октябрьская ул., 11А, г. Нижний Новгород 

3. Sheraton Нижний Новгород Кремль 5* 

телефон  8 (831) 431-70-00 адрес: Театральная площадь, 1,  г. Нижний Новгород  

3 декабря 2019 г. (вторник) 

0930- 1000 Регистрация участников семинара – совещания  

(Конференц-зал отель Sheraton Нижний Новгород Кремль 5* ) 

Кофе-брейк 

1000- 1015 Приветственные слова Носов Игорь Николаевич – заместитель Губернатора 

Нижегородской области 

Сулима Ольга Юрьевна - министр финансов 

Нижегородской области  

Гридин Сергей Алексеевич – ведущий эксперт 

Всемирного банка в области инициативного 

бюджетирования 

 

Приглашены к участию: 

от Министерства финансов Российской Федерации 

Ерошкина Лариса Александровна – директор 

департамента межбюджетных отношений  

Романов Сергей Владимирович  – директор 

департамента бюджетной методологии и финансовой 

отчетности в государственном секторе 

 

1015- 1215 

 
Панель "Цифровые 

инновации в реализации 

программ инициативного 

бюджетирования" 

Модератор: 

Шалабаев Юрий 

Владимирович – 

заместитель министра 

финансов Нижегородской 

области 

 

 

Будет представлен опыт организации интернет-

голосования в региональных и муниципальных 

практиках инициативного бюджетирования: 

Правительство Нижегородской области:  
Обзорная презентация по проектам Нижегородской 

области 

"Реализация проекта "Вам решать!" в Нижегородской 

области .Онлайн голосование на блокчейн-платформе. 

(заместитель Губернатора Нижегородской области 

Носов И.Н.) 

Приглашаются к выступлению  представители 

субъектов Российской Федерации: 

Тульская область, Сахалинская область, 

Волгоградская область, Ярославская область, 

Ямало- Ненецкий автономный округ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

г. Архангельск 

 



Время  Выступающие 

1220- 1330 Обед (Отель Sheraton Нижний Новгород Кремль 5*) 

 

1330- 1530 

 
Дискуссия 

"Интегрированные 

платформы  участия 

граждан в принятии 

решений о проектах 

инициативного 

бюджетирования" 

Модератор: 

Вагин Владимир 

Владимирович - 

руководитель Центра 

инициативного 

бюджетирования Минфина 

России 

 

Первый тематический фокус: 

Разнообразие форматов участия граждан в 

интегрированных платформах  
 

Обсуждение всего спектра возможных форм участия 

через интернет в ИБ, отталкиваясь от примеров 

платформ "Твой Бюджет" в Санкт-Петербурге и 

"Активный гражданин" в Москве. 

 

1530- 1545 Перерыв Кофе-брейк 

1545- 1715 

 
Дискуссия 

"Интегрированные 

платформы  участия 

граждан в принятии 

решений о проектах 

инициативного 

бюджетирования" 

Модератор: 

Вагин Владимир 

Владимирович - 

руководитель Центра 

инициативного 

бюджетирования Минфина 

России 

 

Второй тематический фокус: 

Вопросы верификации пользователей и результатов 

на интернет-платформах участия 
 

Гаврилова Надежда Владимировна, ведущий научный 

сотрудник Центра инициативного бюджетирования 

НИФИ Минфина России – "Платформы гражданского 

участия: российский и зарубежный опыт". 

Участники обсудят различные модели организации 

верификации на положительных и отрицательных 

примерах из российского и зарубежного опыта. 

1800- 2400 Вечерняя программа, ужин  

4 декабря 2019 г. (среда) 

0930- 1000 Регистрация участников семинара – совещания  

(Конференц-зал отеля Sheraton Нижний Новгород Кремль 5*) 

Кофе-брейк 

1000- 1245 

 
Интерактив 

"Как сделать управление 

практикой 

инициативного 

бюджетирования более 

эффективным: 

автоматизация 

процессов" 

 

Координаторы:  

С.А. Гридин,  

А.В. Фадеева,  

Е.И. Василькова. 

(Всемирный банк) 

 

Обсуждение информационных систем/платформ, на 

которых предусмотрены модули управления 

программой ИБ (автоматизация нескольких или всех 

этапов проектного цикла), а также практик применения 

различных цифровых технологий на отдельных этапах 

проектного цикла ИБ. 

 

Приглашаются к выступлению  представители 

субъектов Российской Федерации: 

Республика Саха (Якутия) 

Кировская область 

Тверская область 

Республика Башкортостан 

Алтайский край 

Красноярский край 

Ставропольский край 

 



Время  Выступающие 

1300- 1400 Обед (Отель Sheraton Нижний Новгород Кремль 5*) 

1400- 1700 

 
Мастер-класс 

"Основные правила 

выстраивания 

коммуникации через 

социальные сети в 

России" 

 

Мастер-класс познакомит с основными социальными 

сетями и особенностями их аудиторий. Будет 

представлен подход к коммуникации в социальных 

сетях через цели и задачи, даны практические советы о 

том, как эффективно выстраивать коммуникацию с 

аудиторией программ ИБ. 

Лектор:  

Михаил Буторин – владелец агентства интернет-

маркетинга "Лес", член экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив  

 

1700- 1900 Культурная программа (экскурсионная) 

 Отъезд  участников 

5 декабря (четверг) 

В течение 

дня 

Отъезд  участников 

 

Размещение участников семинара будет проходить централизовано в отелях г. Нижнего 

Новгорода:  "Кортъярд Марриотт", "Mercure", "Sheraton". 

Организаторы мероприятия резервируют общее количество номеров для размещения гостей. 

Бронирование  номеров осуществляется участниками семинара самостоятельно, на выбор в 

одном из отелей: 

1. Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Центр  

телефон +7 831 200-99-00 

адрес: Ильинская ул., 46, г. Нижний Новгород, 603109 

сайт: https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/gojcy-courtyard-nizhny-novgorod-city-center/ 

2. Mercure Нижний Новгород Центр 4*   

телефон +7 831 416-02-22 

адрес: Октябрьская ул., 11А, г. Нижний Новгород, 603000 

сайт:  

https://www.accorhotels.com/ru/hotel-B128-mercure-

%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/index.shtml 

3. Sheraton Нижний Новгород Кремль 5* 

телефон +7 831 431-70-00 Театральная площадь, 1, г. Нижний Новгород, 603005  

сайт: https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/gojsi-sheraton-nizhny-novgorod-kremlin/ 

 

Кодовое слово для бронирования и получения скидки на проживание в отелях  Кортъярд 

Марриотт Нижний Новгород Центр и Mercure Нижний Новгород Центр 4* -  

"Министерство финансов Нижегородской области". 

 

Заявки на участие в межрегиональном семинаре-совещании можно заполнить  

с 7 ноября 2019 г. на официальном сайте министерства финансов Нижегородской области по ссылке: 
http://mf.nnov.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=11 

 

В случае уточнения заявки необходимо направить ее на один из электронных адресов (форма 

заявки прилагается), либо сообщить  по телефонам; 

Малышева Мария Сергеевна 8 (831)  437-39-32, e-mail: malysheva_ms@fin.kreml.nnov.ru 

Фомина Мария Николаевна 8 (831) 437-32-32, e-mail: fomina_mn@fin.kreml.nnov.ru    

https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/gojcy-courtyard-nizhny-novgorod-city-center/
https://www.accorhotels.com/ru/hotel-B128-mercure-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/index.shtml
https://www.accorhotels.com/ru/hotel-B128-mercure-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/index.shtml
https://www.accorhotels.com/ru/hotel-B128-mercure-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/index.shtml
https://www.accorhotels.com/ru/hotel-B128-mercure-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/index.shtml
https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/gojsi-sheraton-nizhny-novgorod-kremlin/
http://mf.nnov.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=11


Субъект РФ Фамилия Имя Отчество

Орган 

исполнительной 

власти субъекта

Должность

Номер рабочего 

телефона с кодом 

города

Номер 

мобильного 

телефона

Электронная 

почта 

(для обратной 

связи)

Каким видом 

транспорта Вы 

планируете 

прибыть на 

семинар в 

г.Нижний 

Новгород? 

(самолет/поезд)

Дата приезда

Время 

приезда

 (по билету на 

самолет/поезд)

Допол.

информация (№ 

рейса,          № 

поезда)

В какой гостинице

 г. Нижнего 

Новгорода 

планируете 

разместиться? 

(название из 

рекомендуемых 

гостиниц)

Укажите 

название/

адрес 

гостиницы

 (в случае 

выбора иного 

варианта 

размещения)

Каким видом 

транспорта Вы 

планируете отъезд 

из г. Нижнего 

Новгорода (поезд, 

самолет)

Дата отъезда

Время 

отъезда

(по билету на 

самолет/поезд)

Организационная информация об участии в семинаре-совещании

Заявка на участие в  межрегиональном семинаре-совещании 

"Цифровые инновации в развитии инициативного бюджетирования"

 г. Нижний Новгород, 3-4 декабря 2019 г.

Информация об участнике


