
 

 

Что мы читаем               

Портал открытых данных Пермского 
края  

  

Государство является хранителем самой 

разнообразной информации. Открытые данные – 

это концепция, отражающая идею о том, что 

определённые данные должны быть свободно 

доступны без ограничений авторского права, 

патентов и других механизмов контроля. На портале 

открытых данных Пермского края, например, можно 

найти перечень аптек, участвующих в обеспечении 

льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, перечень учреждений социального 

обслуживания, сведения о школах, осуществляющих 

обучение по индивидуальным образовательным 

программам и многое другое.  

Портал открытых данных Российской 
Федерации 

 

На Портале отрытых данных Российской Федерации, 

сосредотачиваются наиболее актуальные сведения 

об открытых данных федеральных органов власти, 

органов региональной власти и иных организаций, 

размещаются документированные наборы данных, 

информация о созданных на основе открытых 

данных программных продуктах и информационных 

услугах. Здесь же реализованы 

коммуникационные интерфейсы для 

взаимодействия с организациями, 

выступающими в качестве владельцев 

социально-значимых наборов данных.

 

Наши разработки  

Право на защиту персональных данных. 

Запрашивают персональную информацию — можно ли отказаться 

Как получить доступ к своим персональным данным 

Как исправить неточные данные о себе 

Как потребовать удаления персональных данных 

Как отстоять свои права на защиту персональных данных 
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http://opendata.permkrai.ru/opendata/
http://opendata.permkrai.ru/opendata/
http://data.gov.ru/
http://data.gov.ru/
http://public-services.ru/metodiki/pravo-na-zashhitu-personalnyh-dannyh.html
http://public-services.ru/metodiki/zaprashivayut-informatsiyu-mozhno-li-otkazatsya.html
http://public-services.ru/metodiki/kak-poluchit-dostup-k-svoim-personalnym-dannym.html
http://public-services.ru/metodiki/kak-ispravit-netochnye-dannye-o-sebe.html
http://public-services.ru/metodiki/kak-potrebovat-udaleniya-personalnyh-dannyh.html
http://public-services.ru/metodiki/kuda-i-kak-obratitsya-za-zashhitoj-personalnyh-dannyh.html


 

Интересная практика 

Проект «Активный гражданин»    
 

 
Приложение для тех, кому не все равно, что 

происходит в Москве. Каждую неделю москвичам 

предлагается обсудить важные для города вопросы. 

Отвечая на них, москвичи напрямую влияют на 

принимаемые властями решения. За прохождение 

каждого опроса начисляются баллы. Набрав 1000 

баллов, человек получает статус «Активный 

гражданин» и возможность приобретать различные 

товары или услуги (например, парковочные часы). 

Электронный гражданин Нижегородской 

области

 

«Электронный гражданин» — программа, 

предназначенная для массового обучения жителей 

Нижегородской области основам компьютерной 

грамотности по стандарту Европейского Союза. 

Главной целью «Электронного гражданина» является 

обучение широких масс населения основам 

компьютерной грамотности и работы с 

современными источниками информации. 

 

Новости  

Всероссийский конкурс «Открытые 
данные Российской Федерации» 
  

 
К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов 

России, ИТ-компании и независимые разработчики 

программного обеспечения, аналитики, дизайнеры и 

все те, кто заинтересован попробовать свои силы в 

создании новых социально-значимых продуктов. 

Организаторы конкусра: Открытое правительство, 

Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации, Министерство экономического развития 

Российской Федерации и Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Обсуждение  законопроекта «Об 

основах государственного и 

муниципального контроля (НАДЗОРА)» 

 

Субъекты бизнеса получили возможность 

участвовать в обсуждении законопроекта «Об 

основах государственного и муниципального 

контроля (надзора) в РФ» на специальном сайте 

http://контроль-надзор.рф . 

Законопроект, который  уже долгое время 

обсуждается экспертами, направлен на повышение 

прозрачности и  эффективности контрольно-

надзорной деятельности и снижение 

административных барьеров. 

http://ag.mos.ru/
http://ecitizen.nnov.ru/
http://ecitizen.nnov.ru/
http://open.gov.ru/event/5581221/
http://open.gov.ru/event/5581221/
http://контроль-надзор.рф/
http://контроль-надзор.рф/
http://контроль-надзор.рф/
http://контроль-надзор.рф/

