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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 «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-
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-
ревизионных органов. 

 

Миссия Фонда 

Фонд информационной демократии — российская некоммерческая организация, 
объединяющая специалистов в области информационных технологий, политологии и 
управления. Оператор интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

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. 

Деятельность Фонда направлена на развитие гражданского общества и содействие 
внедрению информационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении. 

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

 

Задачи Фонда 

Побуждать граждан России принимать активное участие в жизни страны 

Находить способы использования информационных технологий для обеспечения 
прямого участия граждан в управлении обществом 

Создавать механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, 
общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи» 

http://www.roi.ru/
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Участвовать в формировании понятного, оперативного и открытого для общества 
механизма выработки, принятия и реализации решений 

 

Контакты «Фонда информационной демократии» 

Адрес местонахождения: РФ, 119048, Москва, ул. Усачёва, дом33, строение 2 
+7 (499) 653-61-62  
Email: info@f-id.ru 
Twitter: @infodemocracy 
Facebook: facebook.com/infocracy 
Сайт: www.f-id.ru  
 

mailto:info@f-id.ru
https://twitter.com/infodemocracy
http://facebook.com/infocracy
http://www.f-id.ru/
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Структура управления Фондом 

Органами управления Фонда являются: 

Высший коллегиальный орган управления - Президиум Фонда. 

Единоличный исполнительный орган - 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 - 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-
аналитический 
департамент

 

Правовой 
департамент 

 

Президент
Фонда

Департамент 
по 

управлению 
интернет 

проектами
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Финансирование Фонда и результаты аудита 

В 2020 году Фонд финансировался за счет ведения коммерческой деятельности.  

Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО "Аудиторы двух столиц", 
проведенное по результатам проверки деятельности организации в 2020 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-

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-ресурса "Российская общественная инициатива" 
(РОИ): 
     а) общественные инициативы, реализуемые на федеральном уровне - с 15 апреля 
2013 г.; 
     б) общественные  инициативы, реализуемые на региональном и муниципальном 
уровнях - с 1 ноября 2013 г. 
На конец 2020 года поступило 43702 инициатив (за 2013 – 2020 годы). Из них 36670 (84%) 
федерального уровня, 4400 (10%) регионального и 2632 (6%) муниципального уровней. 
На голосование размещены 18294 инициативы, отклонено по результатам экспертизы 
20566 инициатив и 2082 инициативы ожидали экспертной оценки. Необходимый порог 
голосов преодолело 22 инициативы, передано в экспертную группу и рассмотрено 
(вынесено решение) 34 инициатив. 

Категории инициатив, к которым чаще всего обращались граждане при публикации, – 
государственное управление (доля  от общего числа предложений) – 18%, транспорт и 
дороги (16%), безопасность (16%), экономика (15%), чиновники и государственные 
услуги (14%), потребители и сервис (12%)1. 

Всего за период 2013 - 2020 годы на интернет-ресурсе «Российская общественная  
инициатива» граждане проголосовали более 24 миллионов раз, в том числе в 2020 году 
почти 2 миллиона раз.  

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

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ 
                                                        
1 Каждая из инициатив может попадать в несколько категорий. В связи с этим, сумма процентных 
показателей по категориям может превышать 100%. 

http://www.roi.ru/
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Центр компетенций в сфере ИКТ - 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-168 от 

29.01.2016 (п.6), Поручение Президента Пр-1005 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-
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-ikt.ru  

 

Информационная система мониторинга и анализа результатов 
рассмотрения общественных инициатив, обращений граждан и 
организаций в органы государственной̆ власти (ИС МИАОГ)  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 171 от 17 апреля 2017 
года Фонд информационной демократии является уполномоченной некоммерческой 
организацией, уполномоченной на осуществление мониторинга и анализа 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 ежемесячно представляет в Администрацию Президента Российской Федерации, 
правительство Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ итоговые 
материалы, подготовленные на основании такого мониторинга и анализа.  
 

Единое окно цифровой обратной связи (Платформа обратной связи)  

Фонд является одним из исполнителей государственного контракта на разработку 
«Платформы обратной связи - ПОС» и отвечает за реализацию подсистемы 
Общественного голосования. Платформа обратной связи является частью Единого 
портала государственных и муниципальных услуг и функций. ПОС предназначена для 
приема сообщений граждан в едином окне на всю страну и проведение опросов 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235
http://www.f-id.ru/documents/2016/Poruchenie_Prezidenta_Pr-1005.pdf
http://www.ru-ikt.ru/


7 
 

граждан, голосований по распределению местных и региональных бюджетов, 
обсуждения с гражданами проектов документов и пр. Весь учет голосов граждан 
проходит с помощью механизма РОИ (по соглашению с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникация РФ), т.е. голоса граждан фиксируются 
механизмом РОИ, что обеспечивает достоверность голосования.  
 

Модуль проведения дистанционного контроля за ходом проведения 
голосований с использованием мобильных устройств 

Модуль осуществляет автоматизацию сбора, обработки, хранения, визуализации и 
передачи данных для осуществления процессов наблюдения за ходом проведения 
выборов на участковых избирательных комиссиях (УИК), осуществляемые 
наблюдателями Общественной палаты (ОП). 

Функциональным назначением Модуля является: 
 контроль присутствия наблюдателя на УИК в течение хода голосования; 
 оперативная передача собранной наблюдателем информации в Окружной штаб 

(ОШ); 
 предоставление наблюдателям доступа к справочной информации 

Модуль позволяет выполнять сбор, обработку, хранение, визуализацию и передачу 
данных  присутствии наблюдателя на УИК, данных собранной наблюдателем 
информации в ОШ,  осуществлять информационное взаимодействие с внешними 
источниками данных, обеспечивать доступ пользователей к пользовательским 
интерфейсам и функциям Модуля 

Объектом автоматизации являются процессы наблюдения за ходом проведения 
выборов на УИК, осуществляемые наблюдателями ОП. 

Модуль предназначена для следующих категорий пользователей: 

 наблюдатель УИК 

 администраторы штаба Общественных наблюдателей города Москвы 

  

Модуль для мониторинга и анализа данных хода проведения 
голосований 

Модуль осуществляет автоматизацию процессов сбора, обработки и хранения данных 
для осуществления информационно-аналитической поддержки регулярного 
мониторинга хода проведения выборов и анализа данных голосований для целей 
оперативного реагирования на события и инциденты на УИК 

Функциональным назначением Модуля является: 

 ведение реестра событий (в т. ч. технического характера), обнаруженных в ходе 
проведения голосования, в режиме реального времени; 

 оперативный мониторинг и индикация статусных состояний событий и статусных 
состояний УИК в ходе проведения голосования. 
 

Модуль выполняет следующие основные функции: 

 сбор и обработка данных, полученных на основе информационного 
взаимодействия с внешними системами (источниками) данных; 

 проверка на корректность и уникальность (т.е. проверка на дубли) фиксируемых в 
Модуле событий, контроль своевременности отправки итоговых протоколов и 
возможности их распознавания; 
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 хранение и визуализированное построение данных мониторинга хода 
проведения выборов и анализа данных голосований; 

 построение регламентной отчетности итогов голосования в разрезе 
административных округов Москвы и экспорт отчетов, формируемых на основе 
данных, собираемых Модулем; 

 разграничение прав доступа к данным и функциям Модуля по ролям 
пользователей. 

Модуль предназначен для следующих категорий пользователей: 

 наблюдатель УИК; 
 операторы штаба Общественных наблюдателей города Москвы 

 

Механизм учета голосов 

Механизм учета голосов предназначен для учета голосов граждан Российской 
Федерации при публичном проведении голосований в качестве инструмента 
эффективного политического участия, гражданского самоуправления и контроля. 

Механизм учета голосов граждан осуществляет следующие функции: 

 предоставление гражданам возможности публичного голосования на разных 
уровнях – региональном, местном, федеральном, в том числе и по 
предложенным общественным инициативам; 

 возможность проверки пользователем корректного учета его голоса; 

 соблюдение тайны голосования; 

 защита от несанкционированного доступа и внесения изменений в результаты 
голосования; 

 возможность внешнего (независимого) аудита алгоритмов и корректности 
подсчета голосов; 

 возможность ознакомления с результатами голосования по общественной 
инициативе; 

 возможность участия в голосовании граждан с учетом их возрастной категории; 

 возможность участия в голосовании граждан, проживающих постоянно за 
рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации; 

 возможность осуществления голосования для граждан с ограниченными 
физическими возможностями; 

 возможность взаимодействия с внешними, сторонними ресурсами (посредством 
внешнего API); 

 проведение голосования по принципу неизменности результатов «один человек 
– один голос», используя хранение данных в непрерывной последовательной 
цепочке блоков (связанный список); 

 возможность авторизации через ЕСИА для осуществления голосования 
пользователям, имеющим учетную запись в ЕСИА. 

Установка Механизма учёта голосов граждан в инфраструктуре заказчика 
осуществляется силами правообладателя и не предполагает самостоятельной установки. 
Механизм учёта голосов граждан представляет собой интернет-сервис, доступ к 
которому осуществляется с помощью любого интернет-браузера, установка 
дополнительного программного обеспечения на рабочих местах пользователя не 
требуется. 
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Взаимодействие с общественностью 

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 01.01.2020 по 31.12.2020 средства массовой информации отметили РОИ в 
2515 публикациях2. Из них:  

ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ 

Федеральная пресса 76 

Федеральные информагентства 140 

Федеральные интернет-издания 676 

Федеральные ТВ и радио 51 

Региональная пресса 154 

Региональные информагентства 141 

Региональные интернет-издания 814 

Региональные ТВ и радио 38 

Информация официальных учреждений  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 По данным базы мониторинга СМИ Интегрум (www.integrum.ru) 
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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-ресурса по электронной почте. 

 

 

По состоянию на 31.12.2020 

КАНАЛ КОММУНИКАЦИЙ КОЛИЧЕСТВО 

Подписчиков паблика РОИ Вконтакте 16 589 

Подписчиков паблика РОИ в Facebook 5 634 

Подписчиков автоматизированной рассылки РОИ 105 683 

Обработано сообщений через форму обратной связи 19 920 

 

 

Приложения 

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

http://www.facebook.com/rosiniciativa
http://www.vk.com/rosiniciativa
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