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ЕПГУ - это 

• Информация о государственных и муниципальных услугах, 

сгруппированных по жизненным ситуациям и органам власти 

• Возможность подачи заявления в электронном виде 

• Современный инструмент взаимодействия государства и населения 
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ЕПГУ в стране 

6,2% населения зарегистрировано на портале  

(9,0 млн. человек) 

790 федеральных услуг 

Более 130 000 региональных и 

муниципальных услуг 
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~180 000  пользователей 

203 региональных услуги 

109 муниципальных услуг 

214 433 обращений  

 

 

ЕПГУ в Новосибирской области 

На 16.06.2014 
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Факт 

Динамика роста числа пользователей ЕПГУ в НСО: 

 

• Октябрь 2013: + 2754 человек 

• Ноябрь 2013: + 2203 человека 

• Декабрь 2013: +2028 человек 

Мы хотим больше и быстрей! 
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Популяризация 54.gosuslugi.ru 

Промоакции 

Продвижение в интернете 

Мероприятия для школьников 

Видеоматериалы 

Визуальная тематическая реклама  

Методматериалы 
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Продвижение в торговых центрах 

Нового пользователя ЕПГУ 

регистрировали каждые  

20 минут 
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Продвижение в органах власти 

Органы власти и МФЦ –  

место контакта с целевой аудиторией 
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Продвижение в сети 

Более 34000 просмотров 

за первые 10 дней 
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Полиграфия 

500 плакатов и наклеек 

50 табличек 

50 000 календарей и буклетов  
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Видеоинструкции 

12 видеоинструкций по  

наиболее популярным услугам 

на собственном канале в 
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Видеоролики 

Короткометражные мультики 

по жизненным ситуациям 
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Конкурс среди школьников 

В качестве призов участников ожидают более 200 

планшетных компьютеров! 
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Конкурс среди школьников 
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Конкурс среди школьников 
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Конкурс среди школьников 
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Результат 

• Январь 2014: + 7131 человек* 

• Февраль 2014: + 7920 человек 

• Март 2014: + 13655 человек 

• Апрель 2014: + 8193 человек 

• Май 2014: +10924 человек 

Рост числа привлечённых граждан на ЕПГУ в несколько раз 

И это только начало! 

• Октябрь 2013: + 2754 человек 

• Ноябрь 2013: + 2203 человека 

• Декабрь 2013: +2028 человек 

 

*Согласно данным Минкомсвязь 
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Регистрация автотранспорта в ГИБДД 

Люди, стоящие в очереди, потратят  
не меньше 2-х часов, чтобы поставить  
свои машины на учет  

Запомните это окно!  
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Регистрация автотранспорта в ГИБДД 

Здесь обслуживают тех, кто подал  
заявки на регистрацию автотранспорта  
через ЕПГУ. Весь процесс займет  
не более 30 минут, учитывая подачу  
документов, сверку номеров и выдачу  
свидетельства о регистрации.  
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Наша цель 

Электронные услуги для каждого жителя 

Новосибирской области! 




