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Общая информация о «Фонде информационной демократии»

Полное наименование организации и правовая форма: Фонд развития информационной
демократии  и  гражданского  общества  «Фонд  информационной  демократии»  («Фонд
информационной  демократии»)  (далее  Фонд) —  российская  некоммерческая
организация,  объединяющая  специалистов  в  области  информационных  технологий,
политологии,  управления,  чья  деятельность  направлена  на  развитие  гражданского
общества  и  содействие  внедрению  информационных  технологий  в  федеральном,
региональном и муниципальном управлении.

Фонд  учрежден  02  октября  2012  года  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации  и  Федеральным  законом  от  12  января  1996  года  N  7-ФЗ «ОФЗ  «О
некоммерческих организациях».

Решение о государственной регистрации Фонда принято 03 октября 2012 года Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

Запись о Фонде внесена в ЕГРЮЛ 08 октября 2012 года.

Свою деятельность  Фонд осуществляет на основании действующего законодательства
Российской Федерации, требований Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
Ф3 «О некоммерческих организациях», а также Устава Фонда.

Единственным Учредителем Фонда выступает физическое лицо – гражданин Российской
Федерации Массух Илья Иссович, принявший решение о создании Фонда, утвердивший
Устав Фонда и сформировавший первоначальные составы руководящих и контрольно-ФЗ «О
ревизионных органов.

Миссия Фонда

Миссия Фонда — способствовать обновлению демократических институтов, построению
правового государства и гражданского общества путем создания и развития механизмов
постоянного  и  прямого  участия  граждан  в  управлении  государством  с  помощью
современных информационных технологий.

Фонд создавался на основе добровольных взносов с целью:

 развития информационных технологий и электронной демократии;
 развития и совершенствования в Российской Федерации гражданского общества;
 взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной

власти и местного самоуправления;
 поддержки  инициатив  граждан  и  юридических  лиц  по  решению  социальных,

культурных,  образовательных, экономических или иных общественно значимых
проблем;

 разработки,  внедрения  и  легитимации  новых  информационных  технологий
коллективного управления, взаимодействия и совместного принятия решений; 

 содействие  повышению  эффективности  государственного,  муниципального
управления  и  самоуправления  за  счет  внедрения  информационно-ФЗ «О
коммуникационных технологий.

Указом  Президента  РФ  №  183  от  4  марта  2013  года  Фонд  назначен  оператором
интернет-ФЗ «Оресурса  «Российская  общественная  инициатива»  (http  ://  www  .  roi  .  ru  ) -ФЗ «О
механизма по публичному представлению и голосованию по предложениям граждан
РФ в Интернете. 
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Задачи и предмет деятельности Фона

Фонд создавался для реализации следующих основных задач:

 Побуждать граждан России принимать активное участие в жизни страны.
 Находить способы использования информационных технологий для обеспечения

прямого участия граждан в государственном управлении.
 Создавать  механизмы  постоянного  и  прямого  действия,  эффективные  каналы

диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи».
 Участвовать в формировании понятного, оперативного и открытого для общества

механизма выработки, принятия и реализации решений.

Предметом деятельности Фонда является:

 разработка и реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на
достижение уставных целей Фонда;

 содействие  взаимодействию  на  демократических  началах  институтов
гражданского  общества  с  органами  государственной  власти  и  местного
самоуправления;

 содействие  формированию,  развитию  и  совершенствованию  гражданских
институтов по защите прав и свобод граждан;

 содействие  защите  конституционных,  гражданских  прав  граждан  всеми
способами, разрешенными законодательством Российской Федерации;

 организация помощи гражданам в решении проблем, связанных с обращением в
органы власти всех уровней; 

 выработка  критериев  эффективности  выполнения  органами  государственной  и
муниципальной власти их функций;

 содействие  повышению  правового,  образовательного  и  культурного  уровня
граждан Российской Федерации;

 содействие  разработке,  внедрению  и  легитимации  новых  информационных
технологий коллективного управления, взаимодействия и совместного принятия
решений;

 экспертная,  аналитическая  и  консультационная  поддержка  органов
государственной власти и местного самоуправления, физических и юридических
лиц;

 осуществление издательской деятельности в соответствии с целями Фонда;
 организация и проведение научных и образовательных мероприятий

Контакты «Фонда информационной демократии»

Адрес местонахождения: РФ, 119048, Москва, ул. Усачёва, дом33, строение 2
+7 (499) 653-ФЗ «О61-ФЗ «О62 
Email: info  @  f  -ФЗ «О  id  .  ru  
Twitter: @  infodemocracy  
Facebook: facebook  .  com  /  infocracy  
Сайт: www  .  f  -ФЗ «О  id  .  ru   

Структура управления Фондом
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Органами управления Фонда являются:

Высший коллегиальный орган управления -ФЗ «О Президиум Фонда.

Единоличный  исполнительный  орган -ФЗ «О  Исполнительный  директор Фонда,  который
непосредственно  руководит  деятельностью  Фонда,  организует  его  работу  и  несет
ответственность за исполнение решений Президиума Фонда, решений Попечительского
совета Фонда, за соблюдение финансовой, трудовой и договорной дисциплины.

Орган  надзора  за  деятельностью  Фонда -ФЗ «О  Попечительский  совет Фонда,  который
осуществляет  надзор  за  деятельностью  Фонда,  использованием  средств  Фонда,
соблюдением Фондом законодательства, принятием другими органами Фонда решений
и обеспечивает их исполнение. 

Представительный и совещательный орган – Президент Фонда, который представляет
интересы Фонда во взаимоотношениях с органами государственной и муниципальной
власти,  коммерческими  и  некоммерческими  организациями,  а  также  осуществляет
координацию деятельности Фонда.

Президиум Фонда
 

Попечительский
совет 

 

Исполнительный
директор

 

Администрация 
Фонда

 

Экспертно-ФЗ «О
аналитический 
департамент

 

Правовой 
департамент 

 

Президент
Фонда

Департамент 
по 

управлению 
интернет 

проектами
 

Финансирование Фонда и результаты аудита
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В 2018 году Фонд финансировался за счет пожертвований коммерческих организаций и
частных лиц, а также за счет ведения коммерческой деятельности. 

Аудиторское  заключение  аудиторской  фирмы  ООО  "Аудиторы  двух  столиц",
проведенное  по  результатам  проверки  деятельности  организации  в  2018  году,
свидетельствует  о  качественном   исполнении  Фондом  обязательств  по
администрированию  финансовой  деятельности  и  достоверности  отчетности
организации.  

Проекты Фонда

Российская общественная инициатива

«Российская  общественная  инициатива»  —  механизм  публичного
представления и голосования по предложениям граждан Российской
Федерации в  Интернете.  Основанием  для  разработки  ресурса стал
указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об
основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»  и  Концепция  формирования
механизма  публичного  представления  предложений  граждан
Российской  Федерации  с  использованием  информационно-ФЗ «О
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  рассмотрения  в

Правительстве Российской Федерации предложений, получивших поддержку не менее
100  тыс.  граждан  Российской  Федерации  в  течение  одного  года,  подписанная
Председателем Правительства Российской Федерации 28 августа 2012 года.

В  соответствии  с  указом  Президента  рассмотрению  в  соответствии  с  Правилами,
утвержденными указом Президента,  подлежат направленные гражданами Российской
Федерации с использованием  интернет-ФЗ «Оресурса "Российская общественная инициатива"
(РОИ):
     а) общественные инициативы, реализуемые на федеральном уровне -ФЗ «О с 15 апреля
2013 г.;
     б) общественные  инициативы,  реализуемые на региональном и муниципальном
уровнях -ФЗ «О с 1 ноября 2013 г.

На конец 2018 года поступило 34848 инициативы (за 2013 – 2018 годы). Из них 29546
(84%)  федерального  уровня,  3318  (10%)  регионального  и  1984  (6%)  муниципального
уровней.  На  голосование  размещены  14523  инициатив,  отклонено  по  результатам
экспертизы  16055  инициатив  и  647  инициатив  ожидали  экспертной  оценки.
Необходимый порог голосов преодолело 19 инициатив, передано в экспертную группу и
рассмотрено (вынесено решение) 19 инициатив.

Категории инициатив, к которым чаще всего обращались граждане при публикации, –
государственное управление (доля –  14% от общего числа предложений), транспорт и
дороги  (12%),  безопасность  (11%),  экономика  (11%),  чиновники  и  государственные
услуги (11%), потребители и сервис (10%).

Всего  за  период  2013  -ФЗ «О  2018  годы  на  интернет-ФЗ «Оресурсе  «Российская  общественная
инициатива» граждане проголосовали более 20 миллионов раз, в том числе в 2018 году
более четырёх миллионов раз. 

Портал «Российская общественная инициатива» расположен по адресу www.roi.ru.

Электронная книга жалоб для населения РФ
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В июле 2017 года вступил в силу указ Президента, которым постановляется 
администрации президента Российской Федерации обеспечить мониторинг и анализ 
результатов рассмотрения обращений граждан РФ, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, направленных в 
государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые 
функции, и их должностным лицам, мониторинг и анализ результатов рассмотрения 
общественных инициатив граждан РФ, размещённых на сайте «Российская 
общественная инициатива» , а также анализ мер, принятых по таким обращениям и 
инициативам.

Фонд информационной демократии ежемесячно представляет в администрацию 
Президента, правительство Российской Федерации, высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ 
итоговые материалы, подготовленные на основании такого мониторинга и анализа.

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ

Центр  компетенций  в  сфере  ИКТ  -ФЗ «О  автономная
некоммерческая  организация,  деятельность
которой  направлена  на  решение  практических,
методических  и  организационных  вопросов,
связанных  с  реализацией  государственной

политики  по  импортозамещению.  Создана  во  исполнение  поручений  Президента
Российской  Федерации  В.В.  Путина  (Перечень  поручений  Президента  Пр-ФЗ «О168  от

29.01.2016 (п.6), Поручение Президента Пр-ФЗ «О1005 от 25.05.2016).

В  сентябре  2016  года  Центр  компетенций  зарегистрирован  Минюстом  России.  По
решению  учредителей  директором  назначен  президент  Фонда  информационной
демократии Илья Массух.

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-ФЗ «О
коммуникационных технологий (ИКТ) начал полноценную работу в 2017 году. Основной 
задачей центра является мониторинг закупок госорганов и госкомпаний на предмет 
использования отечественного программного обеспечения (ПО) и аппаратного 
обеспечения.

На основании результатов мониторинга госзакупок программного обеспечения центр 
даёт рекомендации заказчикам. Кроме того, центр консультирует заказчиков о 
возможностях перехода на отечественное ПО и оборудование, составляет план такого 
перехода и даёт рекомендации по совместимости того или иного ПО с аппаратным 
обеспечением.

Адрес сайта центра в интернет www  .  ru  -ФЗ «О  ikt  .  ru   

Взаимодействие с общественностью
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Средства массовой информации и публичные мероприятия

«Фонд  информационной  демократии»  в  рамках  реализации  своих  полномочий  в
качестве оператора РОИ на регулярной основе взаимодействует со средствами массовой
информации по вопросам популяризации, а также информирования и обучения граждан
работе с «Российской общественной инициативой».

За период 01.01.2018 по 31.12.2018 средства массовой информации отметили РОИ в 
2979 публикациях1. Из них: 

ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ

Федеральная пресса 80

Федеральные информагентства 67

Федеральные интернет-ФЗ «Оиздания 939

Федеральные ТВ и радио 71

Региональная пресса 164

Региональные информагентства 97

Региональные интернет-ФЗ «Оиздания 1421

Региональные ТВ и радио 94

Информация официальных учреждений 46

Социальные сети и обратная связь

В  дополнение  к  существующим  формам  обратной  связи  с  пользователями  РОИ
посредством «горячей линии»,  формы обратной связи и электронной  почты,  в  целях
популяризации,  обучения  и  оперативной  реакции  на  запросы  пользователей,  «Фонд
информационной  демократии»  поддерживает  официальные  сообщества  РОИ  в
социальных  сетях  Facebook  (www.facebook.com/rosiniciativa)  и  ВКонтакте
(www.vk.com/rosiniciativa).

Также у пользователей РОИ появилась возможность оперативно получать информацию
о  новых  инициативах,  размещенных  на  голосование,  путем  подписки  на
автоматизированную рассылку интернет-ФЗ «Оресурса по электронной почте.

По состоянию на 31.12.2017

КАНАЛ КОММУНИКАЦИЙ КОЛИЧЕСТВО

Подписчиков паблика РОИ Вконтакте 14188

Подписчиков паблика РОИ в Facebook 5128

1 По данным базы мониторинга СМИ Интегрум (www.integrum.ru)
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Подписчиков автоматизированной рассылки РОИ 105940

Обработано сообщений через форму обратной связи 3091

Приложения

1. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Фонда. Отчет о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества.
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