
Добрый день, уважаемые коллеги, участники совещания! 

 

Слайд 1 

Сегодня, прежде чем я расскажу вам о внедрении проекта 

электронных голосований Активный житель 74, хотел бы рассказать 

о Челябинской области.  

 

 

Слайд 2 

Область находится в центре материка Евразии, в южной части 

Уральского хребта, на границе двух частей света – Европы и Азии. 

Часть населенных пунктов находятся в Европе, а часть – в Азии. 

Юго-восточная часть Челябинской области имеет государственную 

границу – граничит с Республикой Казахстан. 

Также нашими соседями являются Курганская, Оренбургская и 

Свердловские области, Республика Башкортостан. 

 

 

Слайд 3 

В состав Челябинской области входят 15 городских округов,  

1 городской округ с внутригородским делением,  

27 муниципальных районов, 

27 городских поселений, 

7 внутригородских районов, 

242 сельских поселения.  

 

 

Слайд 4 

Губернатором Челябинской области является Борис Александрович 

Дубровский. 

Губернатор, как и Аппарат Правительства Челябинской области, в 

своей работе опираются на социологические исследования, 

проводимые в области на регулярной основе. 

 

 

Слайд 5 

В ходе подведения итогов одного из последних социологических 

опросов были получены интересные данные, касающиеся источника 

получения информации у жителей области. 



Средне-областной уровень ТВ, как источника информации, сократился 

до 26,9%, уступив место Интернету – 39,3%. 

 

Мы можем по разному относиться к тенденции, при которой 

мобильные устройства в наших руках, вытесняют с первого места 

Телевидение. Но мы не можем остаться в стороне и не учитывать 

данную действительность в своей работе. 

 

Доля мобильных устройств, с помощью которых жители получают 

информацию, ведут общение в Соцсетях и Мессенджерах неуклонно 

растёт и наша с вами задача, как можно оперативнее реагировать на 

это и изыскивать возможность выстраивать диалог власти с 

населением через удобную форму для населения, коим мы с вами 

также и являемся. 

 

Пути решения Задач, направленных на повышение уровня 

благоустройства, должны обсуждаться с жителями, жители должны 

быть вовлечены с процесс принятия решений, нужна общая 

диалоговоая площадка, понятная и удобная. 

 

Отвечая на этот вопрос, Аппарат Правительства Челябинской области 

изучил имеющиеся в Российской Федерации практики и сомой 

подходящей для нас стал опыт города Москвы, под названием 

«Активный Гражданин». 

 

С конца 2017 года, проводимая работа привела к тому, что на 

сегодняшний день мы имеем мобильное приложение под названием 

«Активный житель 74», привязанное к порталу ГОСУСЛУГ 74. 

 

 

Слайд 6 

Что такое мобильно приложение «Активный житель 74» 

1. Опросы населения, через которые происходит вовлечение 

граждан в процесс принятия решений органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления Челябинской 

области. Кроме того, предполагается  

2. Информирование населения о жизни их малой Родины через 

новостную ленту. Возможно размещение сводок МЧС, 

объявлений о пропаже людей и т.д. (при условии наличия 



договоренности между администрацией и соответствующими 

органами). 

3. Анонсы мероприятий (афиша праздников и т.д.) 

4. Магазин подарков. Пока эта услуга находится в стадии 

обсуждения и сбора недостающей информации. 

 

 

Слайд 7 

Как уже говорилось предыдущим докладчиком, реализация пилотного 

проекта стартовала в городе Сатке. 

В настоящий момент принято решение начать подключение к проекту 

горную часть Челябинской области, а также Магнитогорский 

городской округ. 

Данное решение обусловлено следующими факторами: 

1. Население Челябинской области – 3 493 036 человек. 

2. Городское население Челябинской области – 2 888 662 человек. 

3. Население Челябинска – 1 202 371 жителей. 

4. Городское население без учёта жителей Челябинска – 1 686 291. 

 

Как показано на слайде, выделенная часть содержит в себе: 

1. 7 из 16 городских округов. 

2. 13 из 27 городских поселений. 

3.  городское население – 1 121 283 человека. 

 

 

Слайд 8 

Реализация проекта «Активный житель 74» на территории 

Челябинской области 

Субъектами реализации проекта «Активный житель 74» на 

территории Челябинской области являются: 

1. Заместитель Губернатора – руководитель Аппарата 

Губернатора и Правительства Челябинской области Е.В. Голицын – 

осуществляет общее руководство проектом; 

2. Управление по внутренней политике Правительства 

Челябинской области (далее – Управление) – анализ и согласование 

предлагаемого к размещению материала; 

3.  Министерство информационных технологий и связи 

Челябинской области (далее – Министерство) – техническая 

реализация и постоянная техническая поддержка проекта.  



Органы местного самоуправления выступают в качестве 

пользователей системы с функциями модератора. 

 

 

Слайд 9 

Механизм взаимодействия ОИВ и ОМСУ с субъектами реализации 

проекта 

1. Принятие решения о проведении опроса 

2. Направление проекта на согласование в управление по 

внутренней политике правительства челябинской области 

3. Размещение в продуктивной системе (мобильное приложение) 

4. Подведение итогов голосования и анализ результатов 

5. Исполнение результатов опроса 

6. Информирование в СМИ 

 

 

Слайд 10  

Проект направлен на демонстрацию легитимности принятия решений 

органами государственной власти и местного самоуправления, на 

вовлечение людей в данный процесс, и, как результат, повышение 

уровня доверия к институту власти в целом. 

 

 

Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы.  

 


