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Текст 

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы постоянно говорите о необходимости привлечения 

граждан и их объединений к реализации национальных проектов. И это абсолютно 

правильно, поскольку денег всегда не хватает, а интеллектуальные, информационные, 

организационные и иные ресурсы гражданского общества практически неисчерпаемы. 

Однако их сначала надо разведать, добыть, а потом придумать технологию использования.     

И это весьма непростая и масштабная задача для органов власти в регионах, на решение 

которой их необходимо стимулировать, а также оказывать органам власти экспертную  

поддержку, поскольку готовых решений  нет. Одним словом, надо делать всё то же самое, 

что и с созданием благоприятного инвестиционного климата для бизнеса. 

Для стимулирования регионов можно начать  формировать "Национальный рейтинг развития 

гражданского общества в субъектах федерации" (название условное), включив в него, 

например, два индикатора 

- участие граждан в общественно значимых мероприятиях, 

- проектная деятельность объединений граждан - некоммерческих организаций. 

Как показывает практика, даже по этим двум  показателям можно сделать вывод о состоянии 

гражданского общества в регионах, а также об отношении некоторых губернаторов к  

вопросу использования ресурсов гражданского общества, если они в разные годы 

руководители разными регионами (см. Приложение). 

Предлагаем поручить АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению 

проектов" разработку и реализацию системы стимулирования деятельности органов 

государственной власти субъектов федерации по развитию гражданского общества и 

привлечение его ресурсов в реализацию национальных проектов, поскольку они имеют 

большой опыт аналогичной работы по Национальному рейтингу инвестиционного климата в 

субъектах федерации. 

Представляется целесообразным начать эту работу с пилотного проекта в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Отправлено: 15 июня 2019 года, 16:58 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

Субъекты федерации 

Дальневосточного 

федерального округа 

Численность 

населения 

на 1.01.20191 

(тыс.чел) 

 

Показатель 1. Участие населения субъекта 

федерации  в разработке Национальной 

программы развития Дальнего Востока в рамках 

проекта «Неравнодушный человек» 

реализованного на сайте https://дв2025.рф 

 

Показатель 2. Участие некоммерческих 

организаций субъекта федерации  в первом 

конкурсе  президентских грантов 2019 года 

 
Кол-во  

предложений              

на сайт2  

Ко-во  

предложений           

на 1000 

жителей (%) 

Рейтинг  

активности  

граждан 

Кол-во заявок, 

представленных                     

на конкурс3 

Кол-во  

заявок на 1000 

жителей (%) 

Рейтинг уровня 

проектной 

деятельности 

НКО  

Амурская область  793,2 720 0,9 9 35 0,044 9 

Еврейская АО  159,9 506 3,16 4 8 0,05 8 

Забайкальский край 1 065,8 2725 2,56 5 72 0,067 6 

Камчатский край  317,7 352 1,11 8 21 0,066 7 

Магаданская область  141,2 624 4,42 2 14 0,099 3 

Приморский край  1 902,7 343 0,18 11 63 0,03 11 

Республика Бурятия  983,3 2040 2,1 6 74 0,08 4 

Республика Саха-Якутия  967,0 3127 3,2 3 96 0,099 2 

Сахалинская область  489,6 133 0,3 10 18 0,036 10 

Хабаровский край  1 321, 5 2606 1,97 7 94 0,07 5 

Чукотский АО 49,7 284 5,7 1 9 0,18 1 

ИТОГО  13460 Среднее 2,32  504 Среднее 0,07  

 

                                                 
1 Данные из проекта Национальной программы по развитию Дальнего Востока 
2 Данные с сайта https://дв2025.рф 
3 Данные с сайта https://президентскиегранты.рф/public/application/table 

https://дв2025.рф/
https://дв2025.рф/
https://президентскиегранты.рф/public/application/table

