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08:30
09:30

Регистрация и приветственный кофе

09:30
9:45

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Катаева 
Наталья Юрьевна,
заместитель руководителя  
Аппарата Мэра  
и Правительства Москвы

Фивейский 
Василий Юрьевич,
ректор Университета  
Правительства Москвы

Почему в Москве появились «Наш город»  
и «Активный гражданин»?

Как инструменты взаимодействия между 
жителями и органами власти могут влиять 
на процесс управления городом  
и регионом – результаты внедрения.

9:45
11:45

«Вместе мы можем  
больше» – секреты  
разработки и успеха  
портала «Наш город» 

Климова  
Наталья Павловна, 
руководитель ГКУ «Москов-
ский центр «Открытое  
правительство»

Цель проекта: почему важно получать  
обратную связь от жителей и грамотно  
ее отрабатывать?

Какие задачи решает Правительство  
Москвы, используя портал «Наш город».

Уникальность решения и накопленный  
опыт – преимущества для жителей и органов 
власти.

5 показательных кейсов разной тематики   
из практики портала.

Как это работает, или основные принципы 
работы портала: единая редакция,  
проблемные темы и классификатор, работа 
модераторов, раскрытие и визуальное  
представление информации.

Популяризация портала среди жителей.

Типичные ошибки и риски.

Ответы на вопросы.

11:45
12:00

Перерыв



12:00
13:30

«Ты решаешь!» – секреты 
разработки и успеха проекта 
«Активный гражданин» 

Шинкарук  
Елена Вячеславовна, 
председатель Комитета  
государственных услуг  
города Москвы

Цховребова  
Алина Зурабовна, 
начальник Управления  
организации взаимодействия 
с населением и организации 
обратной связи Комитета 
государственных услуг города 
Москвы

Гордина-Невмержицкая 
Ирина Игоревна,  
первый заместитель  
председателя Комитета  
государственных услуг  
города Москвы

Электронные референдумы  
как механизм вовлечения граждан  
в управление городом и регионом.

Какие задачи решает Правительство  
Москвы, используя портал «Активный  
гражданин».

Уникальность решения и накопленный  
опыт – преимущества для жителей  
и органов власти.

Принципы работы и выбор тем  
для голосования.

Демонстрация результатов пяти кейсов –  
проведенных голосований.

Как сделать голосования интересными.

Как организовать работу с органами  
исполнительной власти.

Как сделать так, чтобы люди постоянно  
узнавали о результатах и новостях работы 
проекта и были заинтересованы в личном 
участии.

Ответы на вопросы.

13:30
13:45

Перерыв

13:45
14:30

Что делать дальше? Прак-
тические шаги. Что Москва 
готова сделать  
для субъектов РФ?

Пашкевич  
Анна Михайловна, 
заместитель руководителя  
Департамента  
информационных технологий 
города Москвы

Фивейский  
Василий Юрьевич,
ректор Университета  
Правительства Москвы

Тиражирование продуктов «Активный  
гражданин» и «Наш город» в субъекты РФ. 
Внедрение площадки для проведения  
открытых референдумов  
в электронной форме. 
Варианты развертывания аналога портала 
«Наш город» в городах РФ.

Технологии передачи знаний в субъекты РФ. 
Консультации по организационным  
и техническим вопросам внедрения  
и эксплуатации ПО.

Ответы на вопросы.



14:30
15:00

Обмен мнениями и дискуссия

Климова  
Наталья Павловна,  
руководитель ГКУ  
«Московский центр «Открытое 
правительство»

Шинкарук  
Елена Вячеславовна,  
председатель Комитета  
государственных услуг города 
Москвы

Пашкевич  
Анна Михайловна,  
заместитель руководителя  
Департамента  
информационных технологий 
города Москвы

Фивейский  
Василий Юрьевич,
ректор Университета  
Правительства Москвы

Обратная связь от участников – что,  
по их мнению, мешает и помогает  
внедрению современных механизмов  
взаимодействия с населением.


