
ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД 
ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

городского округа город Кулебаки  



СФЕРА   РЕАЛИЗАЦИИ 

 ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Взаимодействие с органами местного 
самоуправления 

Связи с общественностью и средствами 
массовой информации 



ЦЕЛЬ 

 

 Повышение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

г.о.г.Кулебаки 

Содействие в 
формировании 
благоприятного 

имиджа 
г.о.г.Кулебаки 



 

 ЗАДАЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

Всестороннее информационное освещение социально-
экономического и общественно-политического развития 
г.о.г.Кулебаки 

Обеспечение жителей городского округа достоверной 
социально значимой информацией 

Повышение эффективности взаимодействия органов власти 
и гражданского общества 

Повышение открытости и прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления 

Повышение положительного имиджа городского округа город 
Кулебаки 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА  

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
от 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 

 Постановление администрации г.о.г.Кулебаки от 27.12.2017 года № 3236 
«Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

  на 2018-2020 годы» 



  
 ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

Внедрение 

информационн

ых технологий, 

поддержка 

официального 

сайта, 

обеспечение 

доступа к 

информации 

Взаимодействие с 

общественностью. 

Информационная 

поддержка 

публичных 

мероприятий, 

визитов, акций. 

Мониторинги 

Изготовление 

методических и 

наглядных 

материалов 



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

 

 
Муниципальная программа 

«Информационное общество» 

План работы на год 

План работы на 
месяц 



ОЖИДАЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Повышение 
информированности 

населения о работе ОМСУ 

Повышение уровня 
обеспеченности 

жителей местным 
печатным СМИ и 

бесплатными 
печатными 

информационными 
материалами Повышение 

эффективности 
деятельности органов 

власти 

Повышение качества 
государственных и 

муниципальных услуг 

Повышение 
удовлетворенности 

населения 
деятельностью  

ОМСУ 
г.о.г.Кулебаки 



1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



СМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ 

ГАЗЕТА «КУЛЕБАКСКИЙ 

МЕТАЛЛИСТ» 

(среднегодовой тираж 

4000 экз.) 

ГАЗЕТА «КИРОВЕЦ» 

 

 (тираж 3200 экз.) 

ГАЗЕТА РЕКЛАМНЫХ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

«КУЛЕБАКИ СИТИ»  

(тираж 12000 экз.) 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ГОРОДСКОЙ ЖУРНАЛ 

«СИТИ» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

КУЛЕБАКИ-ОКРУГ.РФ 

ГОРОДСКАЯ ФМ – 

РАДИОСТАНЦИЯ 

«ЛАНДЫШ» 



Взаимодействие с 

региональными 
СМИ 

 
 



 
ПОДАЧА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ  

И ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ  

В ОБЛАСТНЫХ СМИ 

Федеральные и 

региональные 

журналы / 

справочники 

Региональное 

информационное 

агентство 

Правительства 

Нижегородской области 

 «Нижегородские 

новости» 

«Нижегородская 

правда» 



Проект 
«Нижегородской 

правды»  
 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙОН» 

В рамках проекта – 
организовано 3 

«журналистских 
десанта», по 
результатам 

которого 
материалы 

публикуются в 
областной газете.  

Всего в 2017 году в 
газете 

опубликовано 33 
материала.  

 



ПОСТОЯННЫЕ  РУБРИКИ  

ГАЗЕТЫ «КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛИСТ» 

Закон и 

порядок 

Школа 

грамотного 

потребителя 

Моногород 

Современная 

городская среда 

Диалог с 

властью 

 Чистый город 

Как живешь, 

село? 
 Интервью 

Официальный 

раздел 



«Новости МСУ: 
актуально» 

Раздел выходит 
каждую субботу. 

Публикуются 
материалы о 
деятельности 
структурных 

подразделений 
администрации 

городского округа 
город Кулебаки.  

 



«Новости МСУ: 
актуально» 

С 2011 года раздел 
выходит каждую 

субботу.  

За шесть лет 
функционировани

я рубрики 
количество 

выпусков раздела 
увеличилось более 

чем в три раза. 

2017 год – уже с 
учетом двух 

разделов 
(Новости МСУ: 

актуально и 
Одним абзацем) 
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Одним 
абзацем 
Рубрика открыта в 
октябре 2016 года 

В целях 
информирования 

населения о 
текущей 

деятельности 
администрации 

городского округа 
город Кулебаки и ее 

структурных 
подразделений. 

В данном разделе за 
2017 год 

подготовлено 50 
выпусков. 

 

 

 



Тематические 
рубрики 

-   

-Официальный отдел  

- Как живешь, село? 

-Молодежная 
страница 

-Интервью 

-другие 

 



Тематические 
рубрики 

-   

-Человек и закон 

- Благоустройство 

-Чистый город 

-ШГП 

-Оперативно о 
главном 

-другие 

 



МЕСТНЫЕ   СМИ 

Радио 

«Ландыш» 

Журнал 

«Кулебаки: 

СИТИ» 



2. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ПОДДЕРЖКА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

 

В целях повышения 

информированности 

населения в работу 

органов власти активно 

внедряются новые 

информационные 

технологии  



ОФИЦИАЛЬНЫЙ   ИНТЕРНЕТ-САЙТ  
городского округа город Кулебаки 

кулебаки-округ.рф 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

кулебаки-округ.рф 

Подготовка 

технических заданий 

по актуализации и 

поддержке сайта 

Наполнение 

постоянных рубрик и 

разделов (ежедневно) 



кулебаки-округ.рф 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



кулебаки-округ.рф 

КУЛЕБАКИ: НОВЫЙ ГОРОД ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 



кулебаки-округ.рф 

ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 



кулебаки-округ.рф 

ОПРОС  ГРАЖДАН 



«Многофункциональный 
центр  

предоставления 
государственных 

и муниципальных 
услуг на территории 

городского округа 
город Кулебаки» 

(МФЦ) 

МФЦ 



Официальный 
сайт 

В целях приведения в 
соответствие с 

требованиями нового 
сайта была проведена 
работа по регистрации 

на Всероссийском 
портале «Открытые 

данные». В настоящее 
время там размещены 

базы данных 
городского округа город 
Кулебаки, доступ к ним 

обеспечен с 
официального сайта 
кулебаки-округ.рф. 

 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 



В целях увеличения 
охвата 

информирования 
населения ведется 

работа в социальных 
сетях:  

Одноклассники 
ВКонтакте 

Городской округ 
Кулебаки: Вперед к 
свЕРшениям 

Молодежь городского 
округа 

Взаимодействие с 
группами 
молодежных 
объединений: МГЕР и 
Молодежная палата 

Новости органов 
власти размещаются в 
открытой группе 
«Кулебаки: народные 
новости» и «Диалог 
319» 

 



3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Информационная поддержка 

публичных мероприятий, визитов, 

акций 

МОНИТОРИНГИ 



ВСТРЕЧИ С 
НАСЕЛЕНИЕМ 

Отчеты о работе  



ВИЗИТЫ  



Совет 
общественности 

при главе местного 
самоуправления 

Цель: 

- Обеспечение  
конструктивного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
с общественными 
объединениями 

- Вовлечение 
общественности в 
процесс принятия и 
реализации решений, 
касающихся социально-
экономической и 
общественно-
политической жизни 
округа 

- Укрепление 
гражданского общества 
на территории округа 



Совет 
общественности 

при главе местного 
самоуправления 

 

На официальном 
сайте создан раздел 

«Совет 
общественности» 



  
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

«Круглые столы» с 

участием 

общественных и 

молодежных 

организаций 

  

проведено  

11 мероприятий 

различной 

тематики 



Связи с 
общественностью 

«Круглые столы» с 
участием 

общественных и 
молодежных 
организаций 

В 2017 году 
проведено  

11 «круглых столов» 
(2016 – 9) 

 

 

 

 

 

 «Мы выбираем жизнь без 
наркотиков!» 

 «Я – Россиянин» в рамках 
молодежного форума  «Время 
активной молодежи» 

 «Кулебаки-бренд нашего края» 

 «Реализация федеральных 
проектов в 2017 году, планы по 
реализации на 2018 год. ППМИ» 

  «Молодежь против коррупции» 

 другие 



 
  

 ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

•В течение года размещено 23 

(2016 год – 19) публикаций в СМИ 

 

•Проведено 4 заседания группы 

 

• Направлено 12 мониторингов 

состояния и развития 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений,  радикализации 

протестных настроений на 

местном уровне 

 

•Организованы открытые уроки 

«Безопасность детей в 

Интернете» 

•Проведены рейды по продаже 

пиротехники 

 



ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

Безопасность детей в 
Интернете 

Приняли участие 
родители 

обучающихся 1-11 
классов 

Общий охват  

около 2500 
человек 



ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

Рейды по продаже 
пиротехники 

Проверено 3 точки. 

Сертификаты были не на всю 

продукцию. На двух точках 

отсутствовала наглядная 

информация для покупателей. 

В одном случае были 

обнаружены грубые 

нарушения: осуществлялась 

торговля пиротехническими 

изделиями с просроченным 

сроком годности. Проведена 

встреча с родительским 

сообществом 



 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 



СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Организация, 
проведение и 
координация 

информационных 
кампаний 

 Информационная кампания «Моногород» 

 Информационная кампания «Современная 

городская среда» 

 Информационная кампания по оказанию 

муниципальных услуг в электронном виде  

 Информационная кампания по 

продвижению МФЦ 

 Информационная кампания в рамках 

проекта «Кулебаки – за здоровый образ 

жизни!» 

 Усиление пропаганды в СМИ по вопросам 

ГО и ЧС 

 Реализация проекта «Школа грамотного 

потребителя» 

 Работа пропагандисткой группы по 

информационному противодействию 

терроризму и экстремизму в 

г.о.г.Кулебаки 

 Информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики, др. 

 

 

 



ЭКОЛОГИЯ РОССИИ 



  
 ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

  

 

В СМИ 

размещено 

более 50 

публикаций 



ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

День соседей 



ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

День открытых 

дверей управляющих 

организаций 



  
 ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

День всеобуча в 

сфере ЖКХ 



  
 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В 2017 году 

опубликовано в 

СМИ и 

официальном 

сайте  

171 материал 

 

(2016 – 104) 



СВЯЗИ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Организация, 
проведение и 
координация 

информационных 
кампаний 



Получил 

звуковую и 

светотехническ

ую аппаратуру 

 

на сумму 

 366,4  

тыс. рублей 

Дом культуры с.Мурзицы обновил 

материально-техническую базу  



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Комплексное развитие моногородов» 

Ремонт ул.Бутова г.Кулебаки 



 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство населенных пунктов 

г.о.г.Кулебаки на 2017-2019 г.г.» 

Ремонт дворовых 

территорий 

 

ул.Воровского, 64 

ул.Адм.Макарова, 

12 



РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

поддержки местных инициатив 

Ремонт Городского парка 



РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

поддержки местных инициатив 

Ремонт ул.Совхозная с.Мурзицы 



РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

поддержки местных инициатив 

Ремонт Дома культуры с.Теплово 



КУЛЕБАКИ - 85 

85-летие  

города Кулебаки 



85-летие города Кулебаки 

Проект «Школьный дневник» 
 

Информационный сборник 

«Кулебаки – малый город 

большой России. Кулебаки – 

место особой силы» 
 

«Круглый стол» с местными 

фотографами «Взгляд в 

объектив: история родного 

города». Фотосъемка 

праздничных мероприятий 
 

«Круглый стол» «Кулебаки – 

бренд нашего края» 
 

Логотип 85-летия города 

Кулебаки 
 

Социальная реклама к юбилею 

города 
 

Сувенирная продукции 



  
 ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Налажено 

оперативное 

оповещение 

населения на 

официальном сайте, 

радио, «бегущей 

строке»  

Всего 

подготовлено и 

размещено 47 

материалов 

 

143 оповещения 

населения 



СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Участие  в 

областных и 

зональных  

мероприятиях 

Обучающие семинары, 

вебинары, интернет-

конференции 

Международный Форум 

«ITFORUM 2020 / Цифровой 

мир» 

Международный VI бизнес-

саммит 



 
 

КОНКУРСЫ 

Региональный конкурс поддержки 

местных инициатив 

Всероссийский конкурс «Лучший 

муниципальный сайт» - Российская 

муниципальная академия 

Окружной конкурс «Молодежь 

против коррупции» 

Творческий конкурс «Мой День 

народного единства» 



«ПОДАРИ РЕБЕНКУ СКАЗКУ!» 

За 11 лет  

(2007 – 2017)  

2452 

Ребенка 

 получили адресные 

подарки (книги, 

энциклопедии, 

игрушки, спортивный 

инвентарь, 

развивающие игры, 

школьные 

принадлежности  и 

т.д.) и 

смогли  осуществить 

свою новогоднюю 

мечту 

4630 

детей 

 

 получили сладкие 

подарки к 

новогодним 

праздникам 



«Горячие» 
телефонные 

линии 

В 2017 году было 
проведено  11 
тематических 

«горячих 
линий» 

(2016 год – 5) 

• «Прямая телефонная линия» по 

вопросам предоставления госуслуг в 

МО МВД России «Кулебакский» 

• «Сообщи, где торгуют смертью» 

• «Качество организации и проведения 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов на 

территории городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области» 

• В рамках «Дня борьбы с коррупцией» в 

МО МВД России «Кулебакский» прошла 

«прямая» телефонная линия на тему: 

«Противодействия коррупции» и 

другие. 



ДЕПУТАТСКИЙ ЦЕНТР ОМСУ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 

С 27 ноября по 3 декабря 

2017 года -  декада 

приема граждан 

Рассмотрено более 

57 вопросов 

различной тематики 

Подготовлено 13 

отчетов о работе 

Депутатского 

центра 

Проведено 2 

встречи с 

депутатом ГД РФ 

Н.В.Назаровой  



МОНИТОРИНГИ 

Ежемесячно 
проводятся 

мониторинги: 

-  деятельности 
общественных 
объединений и 
политических 
партий;  

- состояния и 
развития 
межнациональных 
и 
межконфессиональ
ных отношений, 
протестных 
настроений и др. 



4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И 

НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Подготовка поздравительных адресов 

к знаменательным датам и 

профессиональным праздникам 

Подготовка поздравительных 

открыток, телеграмм, приглашений, 

сертификатов, дипломов 

Организация выставки 

«Кулебакский край: вчера, сегодня, 

завтра…»  

Изготовление рекламной и 

брендинговой продукции 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И 

НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

«Кулебакский край: 
вчера, сегодня, 

завтра…» 

Выставка 
фоторабот 

Юрия 
Клементьева 

на тему: 
«Красоты 

родной 
природы» 

Фотовыставка 
«Кулебаки – 
85. Малый 

город большой 
России». 

Автор работ – 
Ю.Клементьев 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И 

НАГЛЯДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Презентационные 

печатные материалы 

Информационный 

сборник «Кулебаки – 

малый город 

большой России. 

Кулебаки – место 

особой силы» Разработка 

логотипа 85-летия 

города Кулебаки 

Социальная реклама 

к юбилею города 

Юбилейный 

«Школьный 

дневник» 

Подготовка 

сувенирной 

продукции 



«Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления» 
(процент от числа 

опрошенных) 

(% от числа 

опрошенных) 

 



«Удовлетворенность 

населения 

информационной 

открытостью 

органов местного 

самоуправления»  
(процент от числа 

опрошенных)  

(% от числа 

опрошенных) 

 



Задачи на 2018 год 

 

 Усиление и расширение форм  работы структурных подразделений по 
информированию населения городского округа об основных направлениях 
деятельности органов власти 

 Проведение широких информационных кампаний по приоритетным 
проектам: «Современная городская среда». «Моногород», ППМИ 

 Мониторинг тем, интересующих  население, совместно со СМИ, Советом 
общественности, общественными объединениями 

 Внедрение и развитие новых способов донесения информации до 
населения;  

 Создание новых разделов в средствах массовой информации о 
деятельности структурных подразделений администрации и  
муниципальных служащих 

 Продолжение развития официального сайта городского округа город 
Кулебаки – кулебаки-округ.рф, актуализация нормативно-правововой базы 
по сайту 

 Участие в региональных конкурсах и проектах в целях повышения имиджа 
местной власти; повышения привлекательности округа 

 Выполнение плановых показателей деятельности по направлению 
«Информирование населения»: «количество выпусков в СМИ разделов 
«Местное самоуправление: актуально»; «количество источников 
размещения информации» 

 Проведение выборных кампаний цикла «Весна – 2018» (выборы президента 
РФ 18 марта 2018 года) и «Осень – 2018» (выборы Губернатора 
Нижегородской области 16 сентября 2018 года) 

 
 
 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 

ЗАДАЧИ 

Развитие 
современной 

информационно
й и 

телекоммуникац
ионной 

инфраструктуры 
и организация 

единого 
информационног

о пространства 

Участие в 
формировании и 

реализации 
единой 

государственной 
политики на 
территории 

г.о.г.Кулебаки в 
сфере  развития 

ИКТ 

Обеспечение 
защиты 

информации 
при 

использовании 
ИКТ-ресурсов 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 

Приобретено 

Компьютер 
 

5 

Многофункционал
ьное устройство 

(МФУ) 

8 

Цветной 
принтер 

1 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.О.Г.КУЛЕБАКИ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние несколько лет в городском округе существенно возрос 

уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий 

в общество, помимо внутренней информатизации ОМСУ активно 

решаются задачи, актуальные для граждан 

Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, 

открытость деятельности ОМСУ в сети «Интернет», работа по переходу 

на предоставление услуг в электронном виде, прозрачность информации 

о деятельности органов власти - значимые шаги в переходе к 

информационному обществу 

Мероприятия по переходу к 

информационному обществу 

направлены на повышение качества 

жизни граждан, которые смогут 

получить существенные 

преимущества от применения 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

упрощения процедур получения 

государственных и муниципальных 

услуг 


