
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ | Цифровая платформа вовлечения граждан в управление городом «Digit Гражданин»

• Недостаточно эффективный контроль работы коммунальных служб с 
обращениями граждан со стороны муниципальных органов власти

• Отсутствие возможности для населения влиять на повестку городского 
развития, низкий уровень информирования

• Подача обращений в бумажном виде, высокая длительность их обработки, 
учета и распределения в ответственному лицу

• Отсутствие возможности для населения отслеживать работу по обращению, 
поданному в традиционной форме 
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• Работа с обращениями граждан в электронной форме, эффективный контроль подготовки и 
отправки ответов за счет прозрачного бизнес-процесса направления обращения в 
контролирующее ведомство

• Сбор общественного мнения по вопросам развития городской территории в автоматическом 
режиме

• Снижение нагрузки на общественные приемные за счет осуществления процессов в 
электронной форме и автоматического распределения ответственному лицу

• Повышение информированности и удовлетворенности населения качеством оказанных услуг 
за счет возможности отслеживания работы органов власти по обращению

Решение позволяет повысить эффективность коммуникации населения и органов 
власти в сети Интернет. Решение позволяет населению создавать в электронной 
форме обращения в органы власти с жалобами на несоответствующее качество 
работы городских служб, участвовать в режиме онлайн в обсуждении 
градостроительных планов, новых законодательных актов местного значения и т.п. 
Использование решения позволяет значительно снизить нагрузку на общественные 
приемные за счет бизнес-процесса дистанционной обработки сообщений. Кроме 
того, решение позволяет публиковать информацию об авариях и плановых 
отключениях городской инфраструктуры
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Нормативно закрепленная обязанность подрядных организаций, органов местного
самоуправления и региональных органов государственной власти по работе с системой

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
информационного общества и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ, сервисная модель с 
ежемесячной оплатой

Данные: об обращениях граждан, о проблемах в работе городских служб и подрядных 
организаций

Республика Бурятия, Новосибирская область, Иркутская область

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

3ОТ МЕСЯЦЕВ

ТЫС.
РУБЛЕЙ4500ОТ

ОТ ТЫС.
РУБЛЕЙ

Стоимость сопровождения системы в год

995
Стоимость внедрения решения

Дополнительная информация по кейсу
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