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Аннотация: в статье анализируется суть и предназначение проекта «От-

крытый регион». В качестве цели исследования выступает процесс взаимодей-

ствия государства и граждан, связанный с расширением возможностей граж-

данского участия, зависимости его от степени внедрения механизмов откры-

тости государственной власти в Тульской области. 
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Открытый регион – система механизмов и мер, реализуемых органами вла-

сти субъекта Российской Федерации по формированию и развитию открытого 

государственного управления на региональном уровне. 

Реализация проекта «Открытый регион» предполагает создание условий для 

повышения эффективности деятельности органов государственной и муници-

пальной власти субъектов Российской Федерации через внедрение механизмов 

открытости. 

Одна из ключевых задач развития и укрепления системы государственного 

управления состоит в налаживании эффективных каналов обратной связи между 

властью и обществом. 
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Правительством Тульской области разработана пошаговая «Дорожная 

карта» (на период с 2013 года до 2016 года), включающая в себя ряд сгруппиро-

ванных по целям проектов по формированию системы открытости власти прак-

тически во всех сферах деятельности: дорожном хозяйстве, ЖКХ, здравоохране-

нии, инвестиционной деятельности, культуре, образовании, кадровой политики. 

Все проекты «дорожной карты» в форме сервисов, информационных блоков 

объединены в один специализированный портал с названием «Открытый регион 

71», расположенный по адресу www.openregion71.ru. На этом сайте граждане мо-

гут делиться предложениями, мнениями, о проблемах развития региона. 

Одна из важнейших задач программы «Открытый регион» – повышение ин-

вестиционной привлекательности Тульской области. Для реализации этой задачи 

на портале «Открытый регион 71» запущен проект «Инвестиционная карта Туль-

ской области». Теперь этот сервис позволяет инвестору зайти на сайт и получить 

исчерпывающую информацию об интересующих его инвестиционных площад-

ках и их инфраструктурном обеспечении. 

По результатам исследования «Точка зрения инвесторов», проведенного 

компанией KPMG, Тульская область в 2013 году вошла в число 15 лучших реги-

онов страны по привлечению прямых иностранных инвестиций, что явилось 

следствием реализации проекта, связанного с инвестиционной привлекательно-

стью Тульской области. 

Правительство Тульской области на портале публикует проект Стратегии 

социально‐экономического развития региона на период до 2030 года. Главный 

приоритет стратегии – реализация новой социальной политики, которая характе-

ризуется установлением высоких стандартов качества жизни населения, эффек-

тивных механизмов решения социальных проблем региона и созданием достой-

ных условий жизни. На портале есть возможность обсудить и внести свои пред-

ложения по данному проекту. 

Далее хотелось бы обратить внимание на другие порталы, реализованные в 

рамках проекта «Открытый регион». 
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Культурный навигатор – единый туристский и культурный интернет‐портал 

области, созданный совместными усилиями комитета Тульской области по ин-

форматизации и связи и министерства культуры и туризма Тульской области. 

Привлечь интерес к историческому и культурному богатству Тульского 

края – основная цель проекта. Три основных раздела «Мобильный гид», «Куль-

турная карта» и «Календарь событий» включают информацию обо всех досто-

примечательностях и мероприятиях региона. «Мобильный гид» это интерактив-

ный путеводитель по 85 объектам культурно‐исторического наследия Тулы, каж-

дый из которых оснащен информационной табличкой со специальным (бесплат-

ным) телефонным номером, QR‐кодом и адресом сайта. Любой желающий, по-

звонив на указанный номер и набрав соответствующий трехзначный код, стано-

вится участником экскурсии в сопровождении персонального аудиогида. 

«Культурная карта» представляет собой электронную форму для ознаком-

ления с достопримечательностями Тульской области, работой федеральных, ре-

гиональных и муниципальных учреждений культуры региона, а также части ком-

мерческих организаций культурно‐развлекательного характера. «Календарь со-

бытий» – электронный дайджест культурной жизни региона, собравший актуаль-

ную информацию о программе, месте и времени проведения всех предстоящих 

выставок, спектаклей, фестивалей и других событиях Государственный заказ 

Тульской области. 

Информационный портал «Работа в России», как официальный ресурс 

Роструда, помогает найти работу в любой части России, трудоустроиться с пере-

ездом в другой регион. Также на сайте присутствуют аналитические данные о 

численности безработных, потребности в работниках, спросе и предложении на 

рынке труда. 

Информационный портал «Открытый бюджет» открывает доступ к полной 

информации по планированию и реализации бюджетной политики Тульской об-

ласти. 

Тульская область явилась первым субъектом РФ, который разработал и 

начинает внедрение Стандарта открытого государственного управления. 
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В Стандарте предусмотрен набор основных механизмов и инструментов. К 

основным направлениям и инструментам открытости относятся: 

1) работа с целевыми аудиториями конкретного ведомства; 

2) принятие планов деятельности на 2013–2018 годы и годовой публичной 

декларации целей и задач с их общественным обсуждением и экспертным сопро-

вождением; 

3) размещение информации о деятельности; 

4) публичная отчетность; 

5) независимая антикоррупционная экспертиза и общественный монито-

ринг правоприменения; 

6) обеспечение понятности нормативно‐правового регулирования и госу-

дарственных политик; 

7) работа с открытыми данными; 

8) взаимодействие с общественным советом; 

9) взаимодействие со СМИ; 

10) работа с обращениями граждан, общественных объединений и предпри-

нимательского сообщества. 

Исходя из направления и показателей орган исполнительной власти разра-

батывает ведомственную дорожную карту реализации Стандарта, где указывает 

по каждому выбранному направлению планируемые мероприятия и значения по-

казателей, которые он уже достиг и планирует достичь, реализовав указанные 

мероприятия. 

«Открытый регион», как показывает социальная практика, превращается в 

удобный и действенный формат взаимодействия представителей гражданского 

общества с властью. 
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