ВОВЛЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО
УЯЗВИМЫХ
ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
в инициативное
бюджетирование

Организация работы с
социально уязвимыми
группами граждан и
представляющими их
организациями,
помощь в
инициировании и
подготовке
инициативных
проектов, а также их
вовлечение в активное
участие в работе
инициативных групп

1. Люди с ограниченными
возможностями здоровья
2. Многодетные семьи

Кто участвует в
вовлечении?

3. Сироты

1. Органы социальной защиты

4. Пенсионеры

2. Учреждения стационарного
социального обслуживания

5. Трудовые мигранты
6. Безработные
7. Жители окраин

3. Организации ветеранов

9. Лица, освобожденные из мест
лишения свободы

4. Учреждения для детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

10. Другие уязвимые категории

5. СО НКО

8. Малые этнические группы

Способы поддержки:
1.
2.

3.

4.

5.

Почему это важно?
Общая цель работы с уязвимыми группами
населения заключается в том, чтобы каждый
представитель таких групп имел возможность
полностью реализовать свой потенциал,
представлять и защищать свои интересы и
участвовать в общественной жизни.

6.
7.

Дополнительные баллы на
конкурсе (клик)
Инструктаж работников
государственных и
муниципальных организаций
(клик)
Внедрение школьного
инициативного бюджетирования
в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей (клик)
Ввпишите адресное
информирование в медиаплан
инициативного бюджетирования
(клик)
Предварительно распределить
финансовые ресурсы на
инициативные проекты по типам
проектов (по группам
инициаторов)
Возможность дистанционного
участия в собраниях и опросах
(клик)
Общие рекомендации по
инклюзивному дизайну практики
инициативного бюджетирования
(клик)
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Больше информации о
вовлечении социально
уязвимых групп населения:

Доступная среда
Муниципальная программа,
направленная на создание
доступной среды, может
включать мероприятия,
реализуемые с помощью
механизмов инициативного
бюджетирования. Ознакомьтесь
пожалуйста с Практическими
рекомендациями по вовлечению
людей с инвалидностью в
процессы
инициативного/партисипаторного
бюджетирования.

Она не видит, но вы
можете сделать ее
видимой.

«Вовлечение социально
уязвимых групп населения в
партисипаторное
бюджетирование», Людмила
Малкочи, Гагик Хачатрян, под
общей редакцией
Ивана Шульги, 2020 (клик)

Трудовые мигранты

Он не слышит, но его
голос должен быть
услышан.

Трудовые мигранты
являются иными лицами,
осуществляющим
деятельность на территории
муниципального
образования, более того, они
платят налоги.
Инициативное
бюджетирование может
стать инструментом
социализации трудовых
мигрантов, такой опыт есть
во многих странах.

Региональный опыт
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) подготовило 4
методических документа о вовлечении социально уязвимых групп населения
в инициативное бюджетирование. Это инструкции: для представителей
учреждений стационарного социального обслуживания; для представителей
СО НКО, работающих с детьми; для представителей СО НКО, работающих с
пожилыми людьми и людьми с инвалидностью; для органов социальной
защиты населения и социальных работников. Все инструкции можно
прочитать тут – клик
«Учет (в проекте) потребностей и пожеланий людей с инвалидностью и
других маломобильных групп населения» – как дополнительный критерий
отбора, см п.5.4 Приложения 2 к Постановлению Правительства Республики
Коми от 20 мая 2016 г. N 252 – клик

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены
Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/

Она не может говорить,
но может рассказать о
своих нуждах.

Сироты 18+
По достижению
совершеннолетия сирот
остаются предоставлены сами
себе, но им все еще требуется
поддержка общества. Участие в
инициативном бюджетировании
поможет им интегрироваться в
местное сообщество.

На главной странице размещены
эти брошюры в электронном виде
и много полезных материалов

