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Требования к виджету подсистемы «Общественное голосование» и инструкция по 

установке виджета на сайтах РОИВ и ОМСУ субъектов РФ 

Требования к размещению виджета 

Допустимые размеры виджетов: 

− при ширине от 200 до 300 px – минимальная высота 400 px; 

− при ширине более 300 px – высота минимальная 300 px. 

Инструкция по установке виджета подсистемы «Общественное голосование» 

Раздел «Управление виджетами» предоставляет Уполномоченному возможность 

получить коды виджетов подсистемы «Общественное голосование» для встраивания их в сайты 

органов государственной власти (далее – ОГВ). Коды виджетов создаются автоматически для 

Уполномоченного в зависимости от его уровня доступа и других параметров, например, таких 

как регион или муниципалитет, для которых будут отображаться данные виджеты на сайтах 

ОГВ.  

Чтобы перейти в раздел «Управление виджетами», нажмите в главном меню слева на 

соответствующее название. Откроется страница управления виджетами (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Раздел «Управление виджетами» 

1. Укажите адрес сайта, на котором будет встроен виджет. 
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2. В выпадающем списке «Уровень» выберите требуемый уровень, например, 

Муниципальный. 

3. В выпадающем списке «Регион» будет автоматически выбран регион 

Уполномоченного, а в списке «Муниципалитет» будет автоматически выбран муниципалитет 

Уполномоченного (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Поля «Регион» и «Муниципалитет» 

4. В выпадающем списке «Тип виджета» по умолчанию доступны все мероприятия 

«Общественного голосования». При необходимости, удалите или добавьте мероприятие, нажав 

на поле со списком (рисунок 3). Выпадающий список «Тип виджета» позволяет выбрать более 

одного типа виджета в одном виджете, поэтому в рамках одного виджета могут быть доступны 

следующие активности «Общественного голосования»: 

− опросы; 

− ОО/ПС; 

− прямые линии; 

− голосование по проектам; 

− голосование по объектам благоустройства; 

− рейтингование проектов; 

− обсуждение (комментирование); 

− обсуждения (опросы и оценки); 

− новости. 
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Рисунок 3 – Выпадающий список «Тип виджета» 

5. При необходимости нажмите галочку «Выводить только активности, созданные моей 

организацией» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Галочка «Выводить только активности, созданные моей организацией» 

6. В поле «Количество элементов на странице (5)» введите значение. Параметр 

показывает, сколько названий активностей будет отображаться в виджете на одной странице. 

Например, при выставлении параметра «5» будет отображаться 5 названий активностей. 

7. В поле «Общее количество страниц в виджете (5)» введите значение. Параметр 

показывает, сколько страниц с активностями будет отображаться в виджете. Например, при 

выставлении параметра «3» будет отображаться 3 страницы с активностями. 

8. В поле «Ширина в px (320)» введите значение, например, 320. 

9. В поле «Высота в px (577)» введите значение, например, 577. 

10. В поле «Тип шрифта» выберите необходимый шрифт, например, Arial. 

11. В поле «Частота обновления в мс (5000)» введите значение. Параметр показывает 

частоту обновления страниц. При выставлении параметра 5000 страницы будут обновляться 

каждые 5 секунд.  

Поля настройки виджета представлены ниже (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Поля настройки виджета 

12. При необходимости измените настройки внешнего вида виджета в раскрывающемся 

поле «Дополнительные настройки» (рисунок 6). Дополнительные настройки позволяют 

изменить цвет элементов и текста виджета, а также сохранить созданную тему виджета, при 

нажатии кнопки «Сохранить настройки виджета». Кнопка «Сбросить настройки на «по-

умолчанию» позволяет привести цветовую схему к стандартной теме виджета. 

 

Рисунок 6 – Дополнительные настройки виджета 

13. Перед получением кода виджета доступна форма предварительного просмотра. В 

поле выбора темы в выпадающем списке доступны стандартные и сохраненные 

Уполномоченным темы виджета (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Форма предварительного просмотра виджета 

14. Нажмите получить «Получить код», появится окно с кодом виджета (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Модальное окно с кодом виджета 

15. Чтобы установить виджет на сайт, необходимо скопировать в модальном окне 

приведенный код без изменений и вставить его в тэг в нужную часть кода страницы сайта. У 

элемента Iframe атрибут “ID” со значением “widgetPosId” обязательный. 


