
 

 

Что мы читаем   

Брошюра «Административные регламенты 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Центр ГРАНИ  

Деятельность СО НКО зачастую связана с 

оказанием поддержки своим целевым группам 

в форме содействия им во взаимодействии с 

органами  власти. Важной частью такого 

взаимодействия является получение 

государственных и муниципальных услуг. 

Данная брошюра предлагает справочную 

информацию и некоторые советы по 

использованию административного регламента 

в работе некоммерческих организаций. 

Альманах «Будущее прав человека в России». 

Судьба общественных правозащитных 

приемных 

 

Пермская гражданская палата   

В материале содержится пакет ключевых 

стратегий и методик повышения эффективности 

работы общественных приёмных: 

диспетчирование непрофильных посетителей, 

общественная правозащитная приемная как 

просветительская площадка, делопроизводство 

в общественных  приемных, стандарты качества 

обеспечения неприкосновенности частной 

жизни в общественной приемной и др. 

 

Наши разработки  

Электронные сервисы: в копилку консультанта общественной приемной. Презентация  

Права получателей публичных услуг в социальной сфере (государственных, муниципальных, 

«социальных»). Презентация  

Портал государственных и муниципальных услуг:  в копилку консультанта общественной приемной. 

Памятка  

Дистанционные формы взаимодействия при получении  государственных, муниципальных и 

социальных услуг. Памятка 

Личный кабинет гражданина: в копилку консультанта общественной приемной. Памятка  

Бюллетень №  1.  
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http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/03/2-den-Korzina-elektronnyh-servisov.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/03/PRAVA-poluchatelej-publichnyh-uslug_13.03.2015.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/03/PRAVA-poluchatelej-publichnyh-uslug_13.03.2015.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/04/Gosuslugi.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/04/Distantsionnoe-v-GU.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/04/Distantsionnoe-v-GU.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2015/04/Lichnyj-kabinet-grazhdanina.pdf


Интересная практика 

День Открытых данных в Перми  

 

 

Министерство информационного развития и 

связи Пермского края 

Министерство информационного развития и 

связи региона в преддверии Международного 

дня Открытых данных  провело конкурс среди 

студентов пермских ВУЗов – «Открытые данные 

– для тебя!». Основная задача, поставленная 

перед участниками -  создание проекта с 

использованием портала открытых данных –

ресурса, на котором в свободном доступе 

размещены данные информационных систем 

органов  власти. Победителем стал проект «City 

Site» - прототип мобильного мини-гида по 

достопримечательностям. 

Хакатон «Чего хочет Пермь» 

 

 

Хакатон «Чего хочет Пермь» 

22 февраля 2015 года в технологическом центре 

Digital Port прошел двухдневный хакатон, во 

время которого специалисты в области 

разработки программного обеспечения, 

городские активисты, блогеры, журналисты, 

дизайнеры, работали над социальными IT-

проектами. Победителем хакатона стали 

создатели карты  износа домов. Уже сейчас 

благодаря карте можно узнать износа жилого 

фонда Перми и срок проведения капитального 

ремонта  интересующего  дома. И это тоже на 

основе использования открытых данных! 

Новости  

Минэкономразвития подвело итоги 

мониторинга качества предоставления 

электронных услуг субъектами РФ 
 

 
Минэкономразвития РФ 

В ходе мониторинг качества перевода 

публичных услуг субъектов РФ в электронный 

вид, проводившегося с октября по ноябрь 2014 

года, было исследованы 4150 услуг. Как показал 

мониторинг, доля услуг на Едином портале за 

год увеличилась на 22% и составила 67% от 

общего количества исследованных услуг. 

Открытое правительство: результаты за 

2014 год  

 

 

Открытое правительство 

Открытое правительство» – это система 

механизмов и принципов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие власти и 

общества, качество и сбалансированность 

принимаемых решений. О том, каких 

результаты оно добилось за 2014 год можно 

узнать из  инфографики. 
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