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ИНСТРУКЦИЯ
«выдвижение инициатив на сайте

Муниципальныйдиалог.рф»  

Интернет-платформа Муниципальныйдиалог.рф предназначена для сбора инициатив      
о повышении эффективности муниципального управления.

Подать инициативы могут:
• Главы муниципальных образований;
• муниципальные депутаты;
• муниципальные служащие и работники муниципалитетов;
• руководители и работники муниципальных организаций;
• руководители советов муниципальных образований.

Необходимо заполнить стандартную форму регистрации. Она содержит поля: 

После регистрации необходимо дождаться подтверждения на указанный при регистрации  адрес 
электронной почты. 

Инициативы принимаются на сайте муниципальныйдиалог.рф. 
Обращаем ваше внимание на написание имени сайта – кириллицей без пробелов.

1 ШАГ 
– РЕГИСТРАЦИЯ 

Фамилия  /  Заполняется вручную

Имя  /  Заполняется вручную

E-mail  /  Заполняется вручную

Пароль  /  Заполняется вручную

Отчество  /  Заполняется вручную

Возраст  /  Выбор производится из выпадающего списка

Регион  /  Выбор производится из выпадающего списка

Тип занятости  /  Выбор производится из выпадающего списка

Муниципальное образование  /  Выбор производится из выпадающего списка после выбора региона. 
Если название муниципального образования не найдено в списке, необходимо самостоятельно 
заполнить строку «Другое». 
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Рассмотрим процесс подачи инициативы.

2.1. В первом поле выбираем направление инициативы. Вам предлагается сделать нужный выбор 
из выпадающего списка. Всего формой предусмотрено 13 направлений: 

2.2. Следующее поле «Название инициативы». Название инициативы должно быть кратким 
и отражать суть предложения. 

Поле заполняется вручную.

Четырнадцатый пункт «Другое». Его следует выбрать, если ваше предложение не подпадает ни под одну 
из предложенных тем.

Регистрация пройдена – можно подавать инициативы. Их количество не ограничено. 
Зарегистрированный пользователь может подать любое число инициатив.

2 ШАГ 
– ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ

- Образование, культура, спорт

- Социальная сфера и здравоохранение

- Транспорт и ЖКХ

- Работа с молодёжью

- Кадровый потенциал

- Экономика муниципалитета

- Туризм

- Популяризация муниципальной службы

- Контрольно-надзорные органы

- Экология

- Городские агломерации

- Сельские территории

- Новые территории

- Другое
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2.3.  Следующее поле «Статус инициативы». Предусмотрено три варианта статуса инициативы: 
• инициатива в стадии идеи (не проверена на практике);
• инициатива в стадии реализации (ожидается результат);
• инициатива реализована (есть практический результат).

Выбираем нужный вариант.

2.4.  Следующее поле «Обоснование актуальности». Поле должно содержать ёмкий и 
исчерпывающий ответ на вопрос: «На решение какой задачи/вопроса/проблемы направлена 
инициатива?»

Поле заполняется вручную. 

2.6.  При необходимости описание инициативы может быть дополнено презентационными 
материалами по сути предложения. 

2.5.  Следующее поле «Описание инициативы». Описание инициативы должно содержать:
• конкретное решение вопроса – шаги, этапы, механизмы решения (возможные или уже предпринятые);
• результаты (предполагаемые или уже достигнутые).

Поле заполняется вручную. 

Приведём пример подачи конкретной инициативы1

1 Одна из инициатив, предложенных участниками церемонии открытия марафона 
«Муниципальный диалог» в Москве 14.02.2023 года.

Пример инициативы

Социальная сфера и здравоохранение  
/  Направление инициативы

Внесение изменений в закон о гуманном отношении к животным  
/  Название инициативы

Инициатива в стадии идеи (не проверена на практике)
/  Статус инициативы 

• Высокая цена передержки бездомных животных после отлова (900 рублей в день). 
• Возврат животных после стерилизации на улицу, что небезопасно для людей, так как не 
исключает возможности нападения.
• Отсутствие норм ответственности владельцев животных (отсутствует наказание за 
«выброшенное» на улицу животное).
 /  Обоснование инициативы
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• Сокращение сроков содержания собак в местах передержки. 
• Пересмотр схемы обращения с животными. 
• Воспитание ответственности владельцев животных (судебные прецеденты, повышение 
штрафов). 
• Чипирование всех животных при приобретении - ответственность владельцев, не прошедших 
эту процедуру. 
• Строительство пунктов передержки в каждом крупном муниципальном образовании. 
 /  Описание инициативы

Нажимаем кнопку «Подать инициативу». 

Нет
/  Презентация, пояснительная записка

ПОДАТЬ ИНИЦИАТИВУ

Всё, инициатива подана! 
В течение 48 часов инициатива пройдет модерацию и будет добавлена в ваш личный кабинет.

Также всю необходимую информацию о процессе выдвижения инициатив можно найти в разделе 
«Вопросы – ответы» сайта Муниципальныйдиалог.рф


