
 

Что мы читаем               

Неактивный гражданин. Иван Бегтин 
об открытых данных и закрытом 
обществе.  

Газета.ru 

Иван Бегтин: «Есть ли на них [проекты по открытости, 

понятности государства] общественный спрос? Увы, 

его очень мало. До сих пор граждане, общественные 

движения и даже партии ни разу не формулировали 

открытость государства как часть общественной 

повестки. А открытость, навязанная сверху, решает 

задачи тех, кто ее навязывает. Пока мы сами не 

задумаемся о том, чего мы хотим достигнуть 

открытостью государства, какие задачи хотим 

решить с ее помощью, ничего не изменится» 

ГосБук. Экспертная сеть и 
коммуникационная площадка о 
государственном управлении     

http://www.gosbook.ru/ 

ГосБук – это площадка коммуникации специалистов 

в разных областях гос. управления и экспертов из 

различных сфер жизни общества. На сайте 

размещена библиотека материалов, тексты НПА, 

концепции, стратегии, отчеты и проекты, а также 

аналитика, обзоры, комментарии экспертов по таким 

темам как: электронное правительство; работа 

госструктур с обращениями граждан; социальная 

политика; развитие здравоохранения и системы 

медицинского обслуживания населения и др. 

  

Наши разработки  

Технологии защиты прав получателей государственных и муниципальных услуг: механизмы 

досудебного обжалования. 

Развитие навыков консультирования. А.А. Абросимова для  школы СО НКО «Защита прав получателей 

публичных услуг: новые возможности».  

Проведение тематических обучающих мероприятий. 

Что делать если нарушили срок предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

Что делать если нарушили установленный срок рассмотрения жалобы на предоставление 

государственной (муниципальной) услуги. 

Что делать если нарушили срок ответа на электронный запрос. 
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http://www.gazeta.ru/
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http://www.gosbook.ru/gosblock_page/community-activities/tab/all/516
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http://public-services.ru/metodiki/narushenie-ustanovlennogo-sroka-predostavleniya-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi.html
http://public-services.ru/metodiki/narushenie-ustanovlennogo-sroka-rassmotreniya-zhaloby-na-predostavlenie-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi.html
http://public-services.ru/metodiki/narushenie-ustanovlennogo-sroka-rassmotreniya-zhaloby-na-predostavlenie-gosudarstvennoj-munitsipalnoj-uslugi.html
установленного%20срока%20направления%20ответа%20на%20электронный%20запрос


 

Интересная практика 

Портал «Электронный гражданин 
Югры»  
 

 
На портале «Электронный гражданин Югры» 

доступна информация о проектах обучения граждан 

по программам «Электронный гражданин», 

«Электронное правительство» и «Электронная 

коммерция».  

Цель портала - преодолеть цифровое неравенство и 

дать всем, независимо от пола, возраста, 

образования, местожительства и социального 

положения доступ к современным информационным 

технологиям. 

 

Система мониторинга качества 

госуслуг «Ваш контроль»  

 

«Ваш контроль» - это ресурс, который просит 

граждан, которые недавно получили госуслугу, 

оценить ее качество, отправляя смс-сообщения, 

обращаясь к ним по телефону, проводя опросы через 

терминалы в МФЦ и на Интернет-сайтах. 

«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает отзывы и 

формирует сводные оценки по каждому ведомству. 

Эти сводные оценки направляются затем в 

федеральные органы исполнительной власти, 

которые принимают соответствующие меры. 

Новости  

Интерактивная карта общественных 
приёмных Пермского края  
 

 
Центр защиты прав получателей услуг 

  

На карте Пермского края отмечено более 130 мест, 

где можно получить бесплатную консультацию. 

Воспользовавшись интерактивной картой каждый 

житель Пермского края без труда сможет узнать по 

каким вопросам,  где и когда и он сможет получить 

бесплатный совет, найти юридическую помощь или 

составить нужное ему заявление, в том числе по 

вопросам защиты прав получателей госуслуг.  

Все заинтересованные организации могут добавить 

на карту информацию о своих общественных 

приемных (info@public-services.ru) 

Исследование удовлетворенности 

граждан качеством услуг в 2014 г. 

 

Портал административной реформы 

По результатам социологического исследования, 

наиболее значимыми направлениями 

совершенствованиями практики предоставления 

публичных услуг для граждан являются: 

- сокращение времени ожидания в очереди (38,3 %) 

- сокращение срока предоставления услуги (28,4 %) 

- удобство графика работы учреждения (24,4 %) 

- вежливость, профессионализм сотрудников (20,6 %) 

- сокращение числа требуемых документов (20,3 %) 

- улучшение условий ведения приема (17,8 %) 

- уменьшение стоимости услуги (17,1 %). 
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http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_monitoring_kachestva_predostavleniya_gos_uslug/index.html

