
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета  

по печати и взаимодействию со СМИ 

 

С.Г.Серезлеев 

 

«____» ____________ 2018 г. 

 

МЕДИА-ПЛАН  

информационного сопровождения проекта по инициативному бюджетированию (вовлечению жителей Санкт-Петербурга в 

бюджетный процесс) на 2019 год 

 

№ Наименование пункта плана Этап проекта Ответственный Срок 

Брендинг и развитие сайта проекта 

1. Разработка айдентики проекта «Твой бюджет-2019», 

доработка сайта проекта 

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

КФ Декабрь 2018-

январь 2019 

Продвижение проекта в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях 

2. Организация видеосъемки этапов проекта с 

последующим монтажом для размещения на сайте 

проекта  

Жеребьевка, лекции, 

заседания 

КПВСМИ Январь -июнь 2019  

3. Размещение информации о проекте на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга, сайте 

Комитета финансов Санкт-Петербурга, портале 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в 

Санкт-Петербурге», официальных сайтах районов-

участников проекта, сайте проекта «Твой бюджет» 

Все этапы (в соответствии с 

информационными поводами) 

КФ  Январь-декабрь 

2019  

 

4. Размещение информации о проекте и его этапах в 

социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, 

YouTube) в соответствии с информационными 

поводами, но не реже 1 раза в неделю 

Все этапы (в соответствии с 

информационными поводами) 

КФ, КПВСМИ, 

администрации 

районов-участников 

Январь-декабрь 

2019  

 

5. Онлайн и оффлайн взаимодействие  

с целевой аудиторией (экологические, социально-

просветительские, спортивные организации, общества 

по поддержке людей с ограниченными возможностями, 

благотворительные фонды и т.п.) 

Все этапы КФ Январь -декабрь 

2019 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета финансов  

Санкт-Петербурга 

 

                    А.А.Корабельников 

 

«____» ____________ 2018 г. 

ОГЛАСОВАНО 

Глава администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

                                             И.А.Громов 

 

«____» ____________ 2017 г. 
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Продвижение проекта в СМИ и на рекламно-информационных носителях 

6. Информирование о проекте через рассылку пресс-

релизов в ведущие городские СМИ 

Все этапы (в соответствии с 

информационными поводами) 

КПВСМИ, КФ Январь/февраль-

декабрь 2019 

7. Информирование о проекте через рассылку пресс-

релизов в районные издания 

Все этапы (в соответствии с 

информационными поводами) 

КПВСМИ, 

администрации 

районов-участников 

Январь-июль 2019  

8. Содействие в организации публикаций в городских 

периодических печатных изданиях (например, 

«Петербургский дневник», «Вечерний Санкт-

Петербург») 

Все этапы КПВСМИ, 

администрации 

районов-участников, 

КФ 

Январь-декабрь 

2019 

9. Содействие в организации выхода радиопрограмм о 

проекте 

Все этапы (в соответствии с 

информационными поводами) 

КПВСМИ, КФ Январь-декабрь 

2019 

10. Информирование о старте проекта через размещение 

звуковых роликов в метрополитене  

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

КПВСМИ, КФ Январь-февраль 

2019 

11. Предоставление ресурса городской наружной 

социальной рекламы и изготовление печатной 

продукции  

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

КПВСМИ, КФ 

 

Январь-февраль 

2019 

12. Предоставление ресурса городской социальной рекламы 

для трансляции видеоролика о проекте на уличных 

электронных дисплеях  

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

КПВСМИ, КФ 

 

Январь-февраль 

2019 

13. Содействие в организации трансляции видеоролика 

социальной рекламы о проекте в эфире телеканала 

«Санкт-Петербург» и в информационных ресурсах 

организаций-партнеров КПВСМИ 

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

КПВСМИ Январь-февраль 

2019 

14. Организация выхода телевизионных программ и 

новостных сюжетов в эфирах нескольких телеканалов 

(«Санкт-Петербург») 

Все этапы (в соответствии с 

информационными поводами) 

КПВСМИ, 

администрации 

районов-участников 

Январь-декабрь 

2019 

15. Бегущая строка со ссылкой на проект на фасадах зданий 

районных администраций (при наличии технической 

возможности) 

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

Администрации 

районов участников 

Январь-февраль 

2019 

16. Информирование жителей, подавших заявки на участие 

в проекте, о времени и месте проведения жеребьевки 

Жеребьёвка КФ, администрации 

районов-участников 

Февраль-март 2019 

17. Проведение пресс-конференции, посвященной 

старту/подведению итогов проекта «Твой бюджет–2019»  

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие)/голосование  

КПВСМИ, КФ, 

администрации 

районов-участников  

Январь 2019  



 

Прочие мероприятия 

18. Встречи с молодежной аудиторией и студентами, в том 

числе «гостевые лекции» руководителей Комитета 

финансов Санкт-Петербурга в экономических и 

технических ВУЗах Санкт-Петербурга 

Рекрутинг (сбор заявок на 

участие) 

КФ Январь-февраль 

2019 

19. Участие в мероприятиях с целью популяризации 

практики инициативного бюджетирования и 

продвижения проекта «Твой бюджет» 

Все этапы КФ Январь-декабрь 

2019 

20. Организация встречи участников проекта 2016-2019 г. с 

председателем Комитета финансов (включая фото и 

видеосъемку, с размещением на сайте КФ и в соц.сетях) 

Подведение итогов проектов 

2016-2019  

КФ Декабрь 2019 

21. Участие в крупных городских мероприятиях, фестивалях 

и форумах, посвященных развитию городской среды, 

формированию общественных пространств, дизайну и 

урбанистике, поддержка проекта в социальных сетях и 

на сайтах мероприятий  

Все этапы КФ, КПВСМИ 

(информационное 

освещение) 

Январь -декабрь 

2019  

22. Работа на площадке международного форума по 

инициативному бюджетированию, организованного 

Комитетом финансов Санкт-Петербурга (организация 

референтных визитов в бюджетные комиссии) 

Заседания бюджетных 

комиссий/ Все этапы 

КФ, КПВСМИ 

(информационное 

освещение) 

Апрель 2019 

23. Участие в деловой программе ПМЭФ 2019 Все этапы  КЭПиСП, КФ, Июнь 2019 

Социологические исследования 

24. Изучение общественного мнения жителей Санкт-

Петербурга по вопросам бюджетной тематики 

посредством проведения опросов, общественных 

обсуждений и социологических исследований  

Все этапы КФ, КИС Январь-декабрь 

2019 

 


