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О проведении информационной
кампании по популяризации
электронных услуг

Уважаемые руководители!
В целях обеспечения информирования граждан о возможности
предоставления в электронной форме государственных и муниципальных
услуг через Единый портал государственных услуг (функций) (далее —
ЕПГУ) и через Портал услуг Тюменской области (далее - ПУТО), а также
повышения значения показателя Тюменской области в рейтинге регионов
по доле граждан, зарегистрированных в федеральной государственной
информационной
системе
"Единая
система
идентификации
и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме" (далее — ЕСИА) Департаментом информатизации в
сентябре 2020 г. была проведена разъяснительная работа с специалистами
органов местного самоуправления посредством вебинаров, на которых были
освещены вопросы по работе в информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг» с целью своевременной,
достоверной и качественной публикации актуальной информации по услугам
на Едином портале государственных услуг (функций) и на Портале услуг
Тюменской области, требования к качеству предоставления услуг в
электроном виде, а также типовой подход по популяризации электронных
услуг и регистрации в ЕСИА.
Дополнительно с целью оперативного отслеживания рейтинга
муниципального образования по доле граждан, зарегистрированных в
ЕСИА, в Информационно-аналитической системе Тюменской области в
отчете «Рейтинг муниципальных образований Тюменской области»
реализована вкладка «ЕСИА» с информацией о количестве жителей,
имеющих подтвержденную учетную запись.
Прошу в срок до 13.11.2020 направить информацию о проведенных и
запланированных на будущий период мероприятий по проведению
информационной кампании по популяризации электронных услуг и
регистрации в ЕСИА.

Приложение: Предложения по включению в план мероприятий
информационной кампании озвученные в ходе вебинаров на 1 л. 1 экз.
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Приложение 1
Мероприятия по проведению информационной кампании
«Популяризация электронных услуг и регистрации в ЕСИА» на
территории муниципального образования:
1. Публикация информационных материалов в районных средствах
массовой информации;
2. Организация сюжетов на телевидении с участием жителей района,
о положительном опыте получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде с помощью ЕПГУ и ПУТО;
3. Организация просветительской работы на телевидении (интервью
первых лиц ОМСУ, цикл просветительских передач);
4. Распространение полиграфической продукции листовки/плакаты в
ведомствах, учреждениях, организациях (поликлиники, больницы, центры
«Мои документы», отделения почты, банки, учреждения социальной
защиты, дома культуры, библиотеки, администрации и тп.);
5. Проведение дней «Госуслуг» для населения (организация
презентаций для населения преимуществ получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с предоставлением возможности
регистрации в системе ЕСИА);
6. Организация консультационных пунктов по подключению к системе
ЕСИА на мероприятиях, проводимых в муниципальных образованиях.

