
О популяризации оказания услуг
в электронном виде и повышении
уровня информирования граждан

Уважаемые коллеги!

В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024», а также для достижения 
национальных целей, установленных в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», на территории Свердловской 
области значительное внимание уделяется вопросу оказания государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

В целях информирования граждан Свердловской области и повышения 
уровня осведомленности населения на территории Вашего муниципального 
образования о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде (далее – услуги) прошу Вас оказать содействие по размещению 
и тиражированию методических рекомендаций, а также информационных 
материалов, находящихся в репозитории Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(http://guides.gosuslugi.ru/repozitoriy), проведя следующую работу: 

1) Разместить материалы на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) Организовать взаимодействие с управляющими компаниями 
по информированию на стендах многоквартирных домов;

3) Разместить информацию на расчетных листках;
4) Разместить баннеры и листовки в муниципальном транспорте; 
5) Разместить материалы на информационных стендах Администрации 

муниципального образования, государственных и муниципальных бюджетных 
учреждений, образовательных и медицинских организаций (школы, колледжи, 
детские сады, больницы и т.п.), физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, зрелищных организаций (дворцы культуры, кинотеатры и т.п.).
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Проведение указанных мероприятий позволяет охватить большое количество 

целевой аудитории и максимально информировать население о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Информацию об итогах проведения информационной кампании прошу Вас 
направить в срок до 25.11.2019 в адрес Департамента информатизации и связи 
Свердловской области.

Директор Ю.В. Гущин

Иван Евгеньевич Филиппов
(343) 312-00-50 (доб. 69)


