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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов федерации  

Дальневосточного федерального округа  

 

Об участии  институтов гражданского общества 

в реализации национальных проектов и программ  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Президент России В.В.Путин утверждает, что успешная реализация 

национальных проектов возможна только при объединении ресурсов власти, 

бизнеса и некоммерческого сектора. А потому ориентирует руководителей 

регионов на максимальное привлечение институтов гражданского общества к 

реализации национальных проектов   

 «..….каждый руководитель региона должен лично заниматься 

реализацией национальных проектов на своей территории, погрузиться в 

эту работу и вести ее в диалоге с людьми. 

….при реализации национальных проектов должна быть налажена 

постоянная обратная связь с гражданами, а также общественный 

контроль за всеми ключевыми мероприятиями и программами. 

 …открытость, прозрачность проектной работы, постоянная 

обратная связь с гражданами, …. Прошу здесь опираться на 

представителей гражданского общества, в том числе на 

Общероссийский народный фронт» 
(Из выступления на Совете по стратегическому планированию и 

национальным проектам 8.05.2019) 

И это бесспорно, поскольку бюджетных денег всегда не хватает, а 

интеллектуальные, информационные, организационные и иные ресурсы 

гражданского общества неисчерпаемы. Однако подобная задача ставится перед 

органами власти впервые и, как показывает анализ практики,  они пока не 

имеют технологии её осуществления.  

Для решения данной проблемы Дальневосточный научный центр 

местного самоуправления (далее - ДВНЦМС) разработал универсальную 

технологию проектирования совместной деятельности органов власти и 

институтов гражданского общества по реализации национальных 

проектов и программ, которая не зависит от содержания проектов и учитывает  

планы и приоритеты социально-экономического развития региона.  
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Презентация данной технологии и примеров её применения к конкретным 

национальным (федеральным, региональным) проектам и задачам состоится 5 

сентября в 17-15 на Форуме городского сообщества Хабаровска  (см. 

https://nko.khabarovskadm.ru/grazhdanskoe-obshchestvo/forumy/registratsiya-na-

forum/ по адресу Хабаровск, ул. Ленина д.85, Городской дворец культуры, 3 

этаж, конференц-зал.   

Для внедрения данной технологии в практику деятельности 

региональных органов власти, отвечающих за реализацию национальных 

проектов,  ДВНЦМС готов,  исходя из интересов заказчика,  на хозрасчётной 

основе разработать и провести 1-2-х дневный проектный семинар для 

разработки планов совместных действий власти, бизнеса и некоммерческого 

сектора по реализации любого национального (федерального, регионального)  

проекта или конкретной задачи данных проектов. Участниками такого  

проектного семинара должны быть  представители  

-заинтересованных органов власти, 

-институтов гражданского общества (общественных палат, общественных 

советов при исполнительных органах власти, ОНФ, политических партий, 

бизнеса, СОНКО  и т.д.).     

 В случае вашего интереса к данному предложению, а также за 

дополнительной информацией просим обращаться в ДВНЦМС по E-mail: 

npolichka@mail.ru, моб.тел.+7 914 193 38 92, тел/факсу +7 (4212) 21 44 97. 

  

Директор Дальневосточного научного центра 

местного самоуправления, 

член Общественной палаты 

Союзного государства,                                                                           Н.П.Поличка  

доктор педагогических наук,  

кандидат физико-математических наук 

                                               

30.08.2019 
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