
Молодѐжный инициативный проект                                  
как новый ресурс развития Хабаровска  



Федеральный закон от  20.07.2020 N 236-ФЗ О 
внесении изменений в Федеральный закон  131-ФЗ 

Статья 261.  Инициативные проекты 
 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, 
по решению вопросов местного значения …  в 
местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект.... 
 

Федеральный закон                     
от 30 декабря 2020 г.                             

№ 489-ФЗ                                                    
"О молодежной политике                             

в Российской Федерации»  

МОСКВА, 21 апреля 2021 года 

Президент России Владимир Путин предложил 
предусмотреть специальные разделы в 
национальных проектах, направленные на 
поддержку молодежи. 

Инновации в местном самоуправлении                                      
и молодёжной политике  



Проект «Молодёжный инициативный проект                                           
как новый ресурс развития Хабаровска»  

Цели социально   

значимого 

проекта:  

- создание информационных и образовательных условий для развития инициативного 

проектирования в  Хабаровске как новой формы  участия населения в осуществлении 

местного самоуправления.  

Основные 

задачи 

социально               

значимого 

проекта:  

1. Собрать и проанализировать информацию о новой форме участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, а также лучших практиках инициативного 

бюджетирования в регионах страны.   

2. Разработать и провести PR –кампанию для жителей Хабаровска  об инициативном проекте 

как новой форме участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

3. Провести не менее 3-х образовательных мероприятий с целью формирования знаний и 

умений у населения Хабаровска  по инициативному проектированию, в т.ч.  

-для педагогов школ и учреждений дополнительного образования для тиражирования 

знаний и умений по инициативному проектированию школьникам;   

-для заинтересованной молодёжи, в т.ч. для членов Молодежной палаты Хабаровска;  

-для заинтересованных НКО и бизнеса.  

4. Подготовить, издать, презентовать и распространить информационные, учебные и 

методические материалы для постоянно действующей системы обучения молодѐжи 

Хабаровска инициативному проектированию. 



Ожидаемые результаты и показатели результативности реализации  проекта 

  

Задачи  

Ожидаемый результат 

Качественный показатель Количественный показатель 

1.Собрать и проанализировать информацию о 

новой форме участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, а также лучших 

практиках инициативного бюджетирования в 

регионах страны 

Выбраны  практики инициативного 

проектирования, внедрение которых в 

Хабаровске представляется наиболее 

целесообразным 

Подготовлены информационные 

материалы  не менее 2 практик для 

внедрения в Хабаровске  

2.Разработать и провести PR –  кампанию 

для жителей Хабаровска  об инициативных 

проектах как новой форме участия 

населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

У заинтересованных жителей города 

сформированы представления о том, 

что такое инициативное 

проектирование  и как эта форма 

может быть использована для 

реализации их приоритетов.  

Проведено не менее 2-х  мероприятий 

в СМИ Хабаровска, размещена 

информация в заинтересованных 

социальных группах и среди НКО      

3.Провести не менее 3-х образовательных 

мероприятий с целью формирования знаний 

и умений у населения Хабаровска  по 

инициативному проектированию   

Созданы образовательные условия 

для внедрения  инициативного 

проектирования в Хабаровске      

 Проведено 3 образовательных 

мероприятия, в которых  приняли 

участия не менее 100 представителей 

заинтересованных  граждан и 

организаций  

4. Подготовить, издать, презентовать и 

распространить информационные, учебные и 

методические материалы для постоянно 

действующей системы обучения молодѐжи 

Хабаровска  инициативному проектированию.  

 Сформированы информационные 

условия  для внедрения  

инициативного проектирования в  

Хабаровске      

Изданы информационные, учебные и 

методические материалы тиражом          

100 экз. и опубликованы в 

электронном виде для всех желающих  


