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Уважаемая Галина Станиславовна! 

 

Региональный институт непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» (РИНО ПГНИУ) 

по итогам открытого конкурса, проведенного Министерством территориального развития 

Пермского края, осуществляет комплекс услуг по привлечению жителей (населения) 

к участию в реализации проектов инициативного бюджетирования в 2018 году 

в ассоциациях «Согласие», «Союз», «Юг» Пермского края.  

РИНО ПГНИУ предлагает следующий алгоритм взаимодействия для подготовки 

заявок на краевой конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования: 

1. Обучающие семинары для жителей муниципальных образований Пермского 

края, депутатов, а также лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих в сфере инициативного бюджетирования, проектной 

деятельности будут проходить с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Доступ к контенту с 1 августа 2017 года – на официальном сайте «Пермский 

край: инициативный бюджет» по адресу: www.инициативный-бюджет.рф. 

2. Собрания граждан по отбору проектов инициативного бюджетирования будут 

проходить в сентябре 2017 года по графику, утвержденному Министерством 

территориального развития Пермского края, с участием официальных представителей 

РИНО ПГНИУ. 

3. Для организации эффективного взаимодействия и доведения информации 

до самых широких кругов потенциальных участников краевого конкурса по отбору 

проектов инициативного бюджетирования просим Вас разместить баннер проекта 

на Вашем официальном сайте, сайтах бюджетных организаций и юридических лиц, 

участвующих в формировании заявок. Варианты баннеров приведены в приложении 

к письму, адрес для ссылки www.инициативный-бюджет.рф. Сайт работает с 1 августа 

по 1 декабря 2017 года. Ежедневно сайт посещают более 200 человек. 

Если Ваш официальный сайт разработан ООО «ИТИС», то баннер может быть 

размещен автоматически после того, как Вы направите свое согласие на его размещение 

по адресу электронной почты perm.narod@mail.ru. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам 8 (342) 239-68-30 

и 8 (342) 239-63-00 или электронной почте perm.narod@mail.ru. 
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