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Что такое Открытое правительство (Open 

Government Partnership, OGP)?

Межправительственная сеть , 70 государств –членов 

которой добровольно обязуются сделать систему  

управления более доступной, участной и отчетной.

Принципы Открытое правительство: 

 Прозрачность

 Отчетность

 Инновационность

 Процесс участия:



Исторический обзор: Армения

Член 
инициативы ОП 

с 2011 года

1

2 национальные 
программы  

действий

(НПД)

2

Осуществление 
3-й  текущей 

(НПД)

3

2018 год. Новая 
НПД

4



Какую новую 

культуру 

привнесло 

ОП в 

Армению?

Эффективный диалог 
правительства и 
гражданского 
общества

Четкий инструмент для 
процесса участия 
граждан



Кто может внести предложение

Все граждане РА:

1

Общественные и 
другие 
организации

2

Государственные 
органы РА:

3

Государственные 
служащие РА:

4



Наличие информативных официальных веб-сайтов общин, более доступных для 

населения, а также расширение участия на местном уровне (1)

Предусматривается создание веб-сайтов общин, на 

которых будет размещаться контент информации, 

включая:

 бюджеты структур, находящихся в подчинении 

муниципалитета,

 общая информация (вид деятельности, адрес, 

контактные данные и т. д.) о существующих в 

общинах структурах (образовательных, культурных) 

и/или адрес их официального веб-сайта (при 

наличии),



Наличие информативных официальных веб-сайтов общин, более доступных для 

населения, а также расширение участия на местном уровне (1)

 информационные карточки, содержащие описание 

порядка услуг, предоставляемых муниципалитетом 

или структурами, 

 информация о предоставлении разрешения на 

рекламу, торговлю, строительство и других видов 

разрешений,

 информация об имеющихся в общине парках, 

достопримечательностях и историко-культурных 

объектах (адрес, фотографии, краткое описание),

 информация о строительных работах, 

осуществляемых в общине  на общественные 

средства, 



Единый веб-сайт для публикации правовых актов

Внедрением единого веб-сайта создана интернет-платформа, обеспечивающая возможность

представления общественности правительственными органами проектов номативных

правовых актов, возможность организации онлайн обсуждений, и как следствие - активное

участие представителей гражданского общества в законотворческом процессе.



Единый веб-сайт для публикации правовых актов

Веб-сайт обеспечивает возможность ознакомления с опубликованными проектами,

поиск таковых, отслеживание их дальнейшего прогресса, ознакомления с

предложениями.

Зарегистрированные пользователи могут также представить собственные

предложения, ознакомиться с принятыми предложениями или с обоснованиями,

касающиеся непринятых предложений.



Как проголосовать?

С помощью кнопками "За" и "Против" пользователь может 

выразить свое положительное или отрицательное отношение к 

данному проекту, а также узнать количество просмотров и 

представленных предложений.
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