
СКВОЗНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

НОВЫЙ МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯСтратегия 24



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Стратегия 24

- - Единая общероссийская платформа в отраслевом и территориальном разрезах 
- (протестирована и готова к внедрению в вашем муниципалитете) 

- - Действующие договоры (повторные контракты)

Мы эксперты:
•
 - в государственном и муниципальном управлении
• - в разработке и реализации документов стратегического планирования по Федеральному закону         

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
• - в реализации крупных инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств
• - в создании крупных цифровых платформ и обработке больших данных
• - в разработке методических рекомендаций и нормативно-правовых актов
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Сафиоллин Алексей
руководитель проекта

Королева Юлия
директор по маркетингу

Островский Максим
технический директор

Шохов Александр
научный руководитель 

КОМАНДА
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Главам муниципальных образований требуется:

- повысить уровень доверия населения к органам власти
- повысить эффективность принимаемых решений
- привлечь дополнительные средства в бюджет 
- снизить расходы на разработку и содержание собственных онлайн платформ

ВЫЗОВЫ
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Единая общероссийская онлайн-платформа 
СТРАТЕГИЯ 24

Администрации муниципального образования

помогает повысить уровень доверия жителей и привлечь дополнительные бюджетные и
внебюджетные средства с помощью вовлечения граждан, экспертных сообществ и
общественных объединений для принятия согласованных решений

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Создадим и отдадим Вам в управление цифровой двойник* вашего муниципального

образования с типовым набором сервисов для согласованного взаимодействия с

гражданами.

Систематизируем документы стратегического планирования, проведем аудит

градостроительной документации, подготовим предложения для получения

дополнительного финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

*Цифровой двойник - оцифровка деятельности администраций муниципальных образований.

РЕШЕНИЕ
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

ОРГАНИЗАЦИЯ СООБЩЕСТВО

СУБЪЕКТЫ  РФ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕНДЕРЫ ПРОДУКЦИЯ            ПРОЕКТЫ  ИНИЦИАТИВЫ            ПУБЛИКАЦИИ ОПРОСЫ            ПОКАЗАТЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ   НАЦИОНАЛЬНЫЕ    ИНВЕСТИЦИИ    МОНИТОРИНГ    НЕКОММЕРЧЕСКИЕ    ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ    ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
ДОКУМЕНТЫ              ПРОЕКТЫ                                         ПОКАЗАТЕЛЕЙ        ОРГАНИЗАЦИИ                       

В   З   А   И   М   О   Д   Е   Й   С   Т   В   И   Е

ОТРАСЛИ

АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ПЛАТФОРМЫ

ФУНКЦИОНАЛ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ
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Администрация Октябрьского района в цифровом двойнике успешно использует нашу технологию в работе 
с населением и бизнесом. 

В итоге: 
- 100 процентная открытость органов власти
- 100 процентная поддержка населения
- В рейтинге муниципалитетов Югры + 10
- 3 проекта НКО получили гранты Губернатора
- 4 объекта включены в финансирование из бюджета субъекта

УСПЕШНЫЙ КЕЙС
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
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ОБСУЖДЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
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- повышаем уровень доверия к власти

- сокращаем расходы бюджета

- муниципалитета на  содержание платформ

- муниципалитет финансирование на 

необходимые объекты из бюджета субъекта

- созданы условия для привлечения 

внебюджетных средств

ВЫГОДА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Создадим и передадим в управление
цифровой двойник Вашего муниципального
образования и обеспечим техническую
поддержку за 550 тысяч рублей в течении
полугодия (конкурсная процедура не
требуется*)

Дополнительные услуги по контракту
калькулируются в зависимости от объема
выполняемых задач и обговариваются
индивидуально.

• осуществление закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 600 тысяч руб.
согласно п. 4 ст. 93. ФЗ 44

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Контакты для получения доступа к системе 
и заключения договора
mail@strategy24.ru

Телефоны для связи:

+7(982)563-59-78 

+7(982)417-01-30

mailto:mail@strategy24.ru

