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«Открытая власть» подразумевает
прозрачность финансовой деятельности
государственных структур; информационную
доступность государственных данных и
государственных персон, вовлечение
гражданской общественности в управление
государством
Ожидаемый итог диалога власти, бизнеса и
общества в рамках «открытой власти» —
качественное общественное мнение, развитие
институтов представительства различных
социальных групп, внедрение активной
практики дискуссионных площадок (встречи с
лидерами групп, дискуссионные клубы,
общественные слушания), предполагающих
непосредственное общение с
заинтересованными сторонами диалога и
опосредованное общение через СМИ







Цель направления – повышение
открытости и эффективности местного
самоуправления для обеспечения
принятия качественных управленческих
решений, гармоничного развития
местных сообществ посредством
поддержки и развития, вовлечения их в
местное самоуправление на принципах
открытости и социального
партнерства.
3 задача – Создание условий для
обеспечения постоянной и
качественной связи между населением и
властью при решении вопросов местного
значения.
5 задача – Повышение
результативности и эффективности
управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами



-

-

-

Проект «Муниципальный служащий:
перезагрузка»
развитие кадрового резерва, в т.ч.
включение людей с активной
гражданской позиции, молодежи,
общественных деятелей;
включение в кодекс этики и служебного
поведения муниципальных служащих
принципов и механизмов открытости
власти и коммуникативной культуры
служащих;
совершенствование Программы
дополнительного профессионального
обучения муниципальных служащих (в
т.ч. по организации взаимодействия с
добровольцами и НКО), включающей
мероприятия по корпоративному,
дистанционному и выездному обучению
сотрудников органов МСУ, в том числе на
конкурсной основе.


•

➢
•

•

•

Проект «Открытый Киров»
внедрение системы краудсорсинга в
муниципальное управление при решении
важных для жителей города проблем
Проект «Активный кировчанин»
создание муниципальной Общественной
палаты;
создание «Общественного собрания»
(«Совет советов») при главе города
Кирова путем объединения в его составе
председателей Общественных советов
при Центрах местной активности;
образование ресурсного центра ТОС в
муниципальном образовании «Город
Киров» на базе Фонда поддержки
общественных инициатив местного
сообщества, коллективного члена
Общенациональной ассоциации ТОС;

•

•

•

оказание содействия в организации
обучения руководителей Центров
местной активности, органов ТОС,
представителей инициативных групп
(ветераны, молодежь, женсоветы)
социальному проектированию на курсах
различного уровня;
развитие муниципальной и
общественной дипломатии посредством
кооперации городов-партнеров (КировПермь), возобновления побратимских
связей (г. Седльце, Польша);
организация и проведение фестиваля
«Марафон добра на Вятке», среди
ключевых мероприятий которого:
«Добрый Киров» (реализация минипроектов в День города и в течение года),
«День благотворителя и мецената»,
учреждение Знака общественного
признания «Меценат Вятки»;

➢
•

•

Проект «Активный кировчанин»
совершенствование механизма
организационной и методической
поддержки территориального
общественного самоуправления
(разработка НПА по муниципальной
поддержке гражданских и общественных
инициатив) и вовлечения в них горожан,
включающего реализацию мер
поддержки на каждом этапе организации
и функционирования территориального
общественного самоуправления
(социальное партнерство ТОС с
органами власти, социально
ответственным бизнесом и
некоммерческими организациями и др.);
создание добровольческих объединений
при центрах местной активности и СО
НКО («Волонтеры открытой власти»).

•

•

•

организация и проведение грантовых
конкурсов среди НКО и ТОС с целью
выявления наиболее активных социально
ориентированных организаций, по
результатам которых предоставляется
финансовая и имущественная поддержка
(выделение квоты по оказанию социальных
услуг в рамках муниципального заказа;
льготная аренда с преимущественным
правом выкупа), а также популяризация их
деятельности в городе (организация
конкурса «Лучшая практика ТОС» на
муниципальном уровне; выдвижение
победителей всероссийских конкурсов на
присуждение Знака Общественного
признания и т.п.);
увеличение финансовой поддержки
проектов с участием граждан на принципах
открытости и социального партнерства (в
т.ч. посредством формирования фонда
целевого капитала СО НКО, ТОС);
внедрение механизмов инициативного
бюджетирования (ППМИ, народный бюджет
и т.п.).

