
Чистый город 
Помогает бороться с машинами на газонах 
и детских площадках 
-Без затрат на покупку и внедрение 
-Сокращает количество правонарушений в области благоустройства 
-Увеличивает доходы бюджета муниципалитета за счет штрафов
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Информационная система 
«Чистый город»

• Мобильное приложение позволяет 
горожанам жаловаться в администрацию 
на тех, кто оставляет свои машины на 
газонах и детских площадках 

• Приложение для администрации МО 
позволяет оперативно сформировать весь 
набор документов для наказания 
правонарушителя.
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Общая схема фиксации и обработки 
правонарушений

Мобильное приложение

Оператор Должностное лицо Административная комиссия

ГИБДД

Жалоба Заявление

Запрос в ГИБДД

Протокол

1С

Постановление

Нарушитель



Мобильное приложение
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Фиксация нарушений

Кнопка создания новой жалобы

Кнопка добавления фото нарушения 
(максимум 3 фотографии)

Кнопка отправки жалобы



Приложение для администрации 
МО
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Обработка входящих жалоб

Список всех входящих жалоб 
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Обработка входящих жалоб

Данные по транспортному средству нарушителя 

Фотография нарушения и данные дате, времени и координатах 
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Заявление об административном 
нарушении

Печать заявления об административном нарушении

Реквизиты заявления
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Формирование запроса в ГИБДД

Печать запроса в ГИБДД 

Реквизиты Т/С нарушителя
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Формирование протокола

Реквизиты протокола

Реквизиты сопроводительных документов

Печать протокола 
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Формирование постановления

Реквизиты постановления

Состав административной комиссии

Печать постановления



Ключевые аспекты C2G

• Мотивация: почему системой будут 
пользоваться обе стороны? 

• Как получить массовость? 
• С каким интерфейсом работаем? 
• Какова экономика в проекте?



Мотивация
• Пользоваться должны граждане. 
• Взаимодействовать с ними должно МО. 
• Чего хотят граждане:  

– Комфорт; 
– Справедливость; 
– Власть. 

• Чего хочет МО: 
– Пополнение дохода муниципального бюджета; 
– Решение проблем благоустройства; 
– ПиАр. 

• Чего не хочет МО – дополнительной работы.



Как получить массовость

• Болеть должно сильно. 
• Кто продвинет идею в жизнь? 

– Сами – зачем? как? сколько? 
–МО – зачем? как? 

• Как вы покажете гражданам, что вы 
действительно работаете?  
– Обратная связь от вас. 
– Обратная связь из администрации. 



С каким интерфейсом работаете? 

• Инструменты: 
– Электронная приёмная; 
– Информационная система (ГИБДД, ЖКХ); 

• Характеристики интерфейсов: 
– Скорость, вместимость (ручной труд); 
– Пропускная способность (риск бумажного 
ДДОСа); 

– Способность давать обратную связь.



Экономика проекта

• Нет экономики – нет проекта. 
• Кто и на чем зарабатывает? 
• Какова стоимость привлечения одного 
пользователя? 

• Кто будет платить? Сколько? Кому? 

• Добро пожаловать во ФРИИ…
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Контакты

Руководитель проекта «Чистый город» 

Антон Викторович Колмаков  

Email: gorod@ugmk-telecom.ru 

Телефон: +7-912-288-56-57



Спасибо!

+7 343 68 9 87 87;   www.ugmk-telecom.ru


