
Реестр региональных проектов обратной связи 

№ 

п/п 
Регион Сайты жалоб 

Ссылка в сети 

Интернет 
Сайты инициатив 

Ссылка в сети 

Интернет 

1.  г. Москва «Наш город» http://gorod.mos.ru «Активный 

гражданин»  

http://ag.mos.ru/  

2.  Республика 

Башкортостан 

Электронная 

приемная органов 

власти Республики 

Башкортостан 

http://letters.bashko

rtostan.ru  

«Голос Республики 

Башкортостан» 

http://golos.open

republic.ru 

«Безопасная среда» https://safety.openre

public.ru/ 

  

3.  Краснодарский 

край 

«Общественный 

контроль»  

http://nk.krasnodar.r

u/index.php  

«Народные 

предложения»  

http://open.krasn

odar.ru/np/  

4.  Республика 

Тыва 

«Народный 

контроль»  

http://opentuva.ru/n

k  

«Идеи Республики 

Тыва» 

http://start17.ru/  

5.  Тульская 

область 

«Реши проблему» https://or71.ru/solve

_problem/  

«Прими участие» https://or71.ru/pr

imi_uchastie/  

6.  Хабаровский 

край 

«Открытый регион» http://www.khv.gov

.ru/ODMain/About  

«Голос 27»  http://golos27.ru/  

7.  Кировская 

область 

«Реши проблему» http://vmestekirov.r

u/problems  

«Инициативы» http://vmestekiro

v.ru/petitions  

8.  Республика 

Татарстан 

«Народный 

контроль» 

https://uslugi.tatar.r

u/open-gov  

  

9.  Чувашская 

Республика 

«Народный 

контроль»  

http://nk.cap.ru/    

10.  г. Санкт-

Петербург 

«Наш Санкт-

Петербург»  

http://gorod.gov.spb

.ru/ 

  

11.  Приморский 

край 

«Народный 

контроль-

Приморье» 

http://nk.primorsky.

ru/  

  

12.  Ставропольски

й край  

«Народный 

контроль» 

http://control26.ru/    

13.  Астраханская 

область 

«Народный 

контроль» 

http://control.astrobl

.ru/ 

  

14.  Новосибирская 

область 

«Электронная 

демократия»  

http://dem.nso.ru/    

15.  Ростовская 

область 

«Народный 

контроль» 

http://nk61.ru/    

16.  Республика 

Ингушетия 

«Народный 

контроль» 

https://06.my-

region.ru/  

  

17.  Московская 

область 

«Добродел» http://vmeste.mosre

g.ru//  

  

Проект РИАМО 

«Свалок нет» 

http://svaloknet.ria

mo.ru/ 

  

18.  Тюменская 

область 

«Открытое 

правительство 

Тюменской 

области» 

http://nk.admtyume

n.ru/  

  

г. Тюмень «Портал управления 

городом «Тюмень – 

наш дом» 

http://www.tyumen-

city.ru/dom/ 
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19.  Челябинская 

область 

«Наведем порядок» http://gubernator74.

ru/vesennie-

subbotniki  

  

20.  Республика 

Дагестан  

«Общественный 

надзор»  

http://nadzor.e-

dag.ru/ 

  

21.  Белгородская 

область 

  «Народная 

экспертиза» 

https://narod-

expert.ru/qa  

22.  Кемеровская 

область 

  «Кузбасс - наш 

общий дом» 

http://idea.kemob

last.ru/index.php  

23.  Липецкая 

область 

  «Портал 

неравнодушных» 

http://narodportal

.ru/ 

24.  Мурманская 

область 

  «Идеи и 

инициативы»  

http://openregion

.gov-

murman.ru/ideas/  

25.  Свердловская 

область 

  «Петиции и 

инициативы» 

http://open.midur

al.ru/service/petit

ion 

26.  Ленинградская 

область 

  «Народная 

экспертиза» 

http://dialog.leno

bl.ru/ 

27.  Омская 

область 

  Информационный 

инкубатор 

инновационных 

идей Омской 

области 

http://idea.omskp

ortal.ru/proposals  

28.  Ямало-

Ненецкий 

Автономный 

Округ 

  «Гражданская 

инициатива»  

http://pravitelstv

o.yanao.ru/openg

over/initiative/  
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