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Открытое правительство –
не отдельное министерство или ведомство.

Это система механизмов и принципов, обеспечивающих 
открытость и подотчетность органов власти; экспертизу, вовлечение 

общества и бизнеса в принятие решений; прозрачность 
государственных расходов, закупок и инвестиций; 

эффективный общественный контроль.



Открытый регион – что это ? 

Открытый регион (муниципалитет)  - проект по реализации системы механизмов и принципов открытого 
государственного управления на уровне регионов. Реализация проекта «Открытый регион» предполагает 
создание условий для повышения эффективности работы органов государственной и муниципальной власти.

Открытый регион                                                                        Умный регион 



Принципы работы системы «Открытое правительство» в регионе

ᴠ Обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности региональной власти и свободный обмен 
информацией между властью и обществом. 

ᴠ Обеспечение активного участия общества в подготовке, реализации решений и оценки эффективности власти. 

ᴠ Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере ведения региональной власти. 

ᴠ Развитие гражданской ответственности и контроля общества, в том числе за принимаемые региональной 
властью решения.



Система развития  Открытого Правительства в регионе
 Повышение качества и доступности 

государственных услуг, в т.ч. в электронном 
виде 

 Возможность оценки и гражданского 
контроля качества государственного 
управления и деятельности 
государственных и муниципальных 
служащих 

 Возможность давать обратную связь и 
вносить предложения 

 Улучшение конкурентной среды, 
условий ведения бизнеса 

 Улучшение качества государственного 
регулирования отрасли 

 Обеспечение прозрачности и 
формирование механизмов борьбы с 
коррупцией 

 Создание прозрачной и эффективной системы мотивации и профессионального развития 

 Обеспечение четкости задач для служащих и объективности оценки их деятельности 

 Улучшение репутации и повышение престижа государственных служащих в глазах общества 

 Формирование общественно 
значимых приоритетов 
деятельности региона 

 Повышение эффективности 
управления 

 Улучшение восприятия 
обществом решений губернатора 
и глав районов и поселений, их 
репутации 

 Возможность предоставлять обратную связь 
ОИВ региона, повышая качество их решений 

 Возможность вносить предложения по 
повышению эффективности деятельности 
региональных органов власти 

Использование «Открытого правительства» в регионе дает региональным властям новые площадки 
для взаимодействия с обществом, повышает эффективность и доверие к региональным властям 



«Открытый регион» в Югре 

Распоряжением Правительства Югры в конце 2015 года создано автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр 
«Открытый регион» - региональный центр  по формированию культуры 
открытости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.    

Цель деятельности : формирование механизмов, технологий и культуры 
открытости в системе государственного управления и местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

В структуре учреждения  в 2018 году выделено отдельное подразделение по 
развитию Открытого правительства: управление по реализации принципов 
Открытого государственного и муниципального управления. 



Создание эффективных медийно-информационных 
инструментов для граждан

В конце 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).

В системе открытых регионов сегодня 32 
субъекта Российской Федерации. Однако 
специализированные Интернет – порталы, 
решающие задачи Открытого 
правительства, имеют менее 15 регионов 
страны. В число таких регионов вошла 
Югра.



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.

Портал «Открытый регион – Югра»

myopenugra.ru



«Единое окно» системы Открытого Правительства

Единое окно



Стратегическая цель создания портала 
«Открытый регион – Югра»

Достижение Ханты-Мансийским автономным 
округом - Югрой максимальных показателей 
информационной открытости для жителей округа.



Главный принцип: работаем для людей

Проще: 

• получить информацию, 

• задать вопрос, 

• получить ответ,

• дать предложение,

• высказать свое мнение. 



Портал «Открытый регион – Югра» –
официальный портал Открытого Правительства 

• «Открытый регион – Югра»  – единая система информирования, 
общественного обсуждения и общественного контроля, онлайн-
приема, обработки сообщений граждан по выявленным 
проблемам и предложениям в сфере качества жизни и иных 
механизмов, реализующих принципы открытого 
государственного управления в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 

• Отвечает всем 4-м принципам открытого государственного 
управления: открытости, понятности, вовлеченности 
гражданского общества,  подотчетности.   
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Портал Открытый регион – Югра myopenugra.ru

1.  Электронные сервисы:
1.1. Книга предложений –
коммуникационная система между 
гражданами и органами государственной 
власти.
1.2. Информационная карта «Найти 
занятие для ребенка» – сервис, 
предоставляющий информацию о 
дополнительном образовании в любом 
городе округа.
1.3. Помощник - сервис - Доступные 
ресурсы по каждодневным вопросам 
граждан в вопросах жизнедеятельности по 
основным 10-ти разделам.

2. Информационная лента новостей.
3. Раздел позиционирования «Наша Югра».
4. Онлайн опросы и краудсорсинговые
проекты «Неравнодушный гражданин».



«Книга предложений» - новое слово в диалоге между обществом и 
властью. Коммуникационная система создана для жителей и гостей  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях 
реализации общественного контроля и создания механизмов 
обратной связи. Проект реализован при взаимодействии 
«Открытого региона» с представителями Департаментов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского округа – Югры. Каждый 
посетитель Интернет-портала «Открытый регион – Югра» в «Книге 
предложений» имеет возможность рассказать о проблеме или 
дать предложения в самых разных сферах жизни. Компетентный 
ответ ответственных структур гарантирован в 10-ти дневный срок. 
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Книга предложений
myopenugra.ru



СМИ : «Открытый регион Югра»

СМИ «Открытый регион – Югра» зарегистрировано в апреле 2017 г.

Ежедневное информирование жителей округа по важным вопросам 
жизнедеятельности и развития гражданского общества.

Основные подразделы : 

новостная лента с фотографиями

рубрикаторы по темам новостей

поиск 
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Разделы : «Доступные ресурсы»

 Родителям 

 Пациентам

 Автомобилистам

 Жильцам  

 Пассажирам

 Туристам 

 Спортсменам

 Общественникам

 Предпринимателям

 Доступная среда
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Раздел «Наша Югра»

Основные разделы  :  

•Наша Югра. Информация о муниципальных образованиях округа. 

•Территория открытий. Информация об основных 
достопримечательностях. 

•Лидер экономики. Информация об основных промышленных 
предприятиях округа.   

•Фотогалерея. 

•Видеогалерея. 
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ЧТО ЖДАТЬ?

Портал Открытого Правительства «Открытый регион 
– Югра» должен стать коммуникационной 
площадкой, объединяющей неравнодушных 
граждан,  представляющей им инструменты для 
оптимальных решений любых вопросов. 

При реализации всех этапов проекта регион получит:

повышение доли лояльных к 
деятельности органов власти 

жителей

повышение уровня 
вовлеченности граждан в 

процесс принятия 
управленческих решений



Проект Открытый муниципалитет  

1. Ханты-Мансийск
• Улучшим наш город http://admhmansy.ru/map/

2. Югорск
• Раздел «Общественный сигнал» http://adm.ugorsk.ru/citizens/obshchestvennyy-

signal.php
3. Нижневартовск

• Наш Нижневартовск http://gorodnv.ru/
4. Сургут

• Твой Сургут http://tvoysurgut.ru/
5. Сургутский район

• One click «Сургутский район» http://oneclick.admsr.ru/
6. Покачи

• Книга жалоб и предложений в сфере ЖКХ http://admpokachi.ru/request/book/



Старт  портала «Открытый регион» 

2017  год – победитель Всероссийского конкурса Проф IT 
в номинации «Открытый регион» 
2018 год – победитель 
Всероссийского конкурса 
лучших практик в номинации 
«За хороший старт»
От «единого окна Открытого 
Правительства» к площадке 
«цифровой экономики».  



Цифровая экономика 
и Открытое правительство 

 Цифровая экономика, возникновение новых возможностей, безусловно, 
позитивным образом отражается на жизни человека. Открытое правительство 
призвано рассказать человеку об этих возможностях и создать обратную связь.  



Спасибо за внимание !

Макеева Оксана Евгеньевна
Тел. приемной (3467) 36-00-37

Тел. моб. +7 913 829 59 11


