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 В целях дальнейшего совершенствования 

системы государственного управления 

постановляю: 

Правительству Российской Федерации 

обеспечить достижение следующих 

показателей: 

в) доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, 

к 2018 году - не менее 70 процентов; 

 

 



УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ П. (В) УКАЗА №601 

 Равная доступность информационных технологий вне зависимости 

от географической, социальной, возрастной и образовательной 

группы 

 Ориентация информатизации на нужды и интересы граждан 

 Информационно-грамотные граждане и компетентные чиновники 

 Качественный электронный контент и проработанные регламенты 

оказания электронных госуслуг 

 Постоянная информационно-пропагандистская работа с 

населением 

 

 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН 

 Социальная реклама информатизации и 

информационная работа с населением 

 Обучение граждан основам пользования 

ИКТ для формирования социального 

заказа на информатизацию 

 Обучение пользованию электронными 

услугами в электронном виде 



 

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» 

 Разработка международной группы экспертов из 66 стран мира 

 Адаптация под каждый субъект РФ 

 Рекомендация Европейской комиссии, официальная поддержка 

Общественной палаты РФ, признание Государственной Думой РФ 

 Внедрение на государственном уровне в 47 странах мира и в 16 

регионах России 

 В России уже обучено более 100 000 социально незащищенных 

граждан 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 Основы работы с компьютером 

 Операционная система 

 Текстовый редактор и азы пользования электронными таблицами 

 Работа с Интернет-браузером 

 Поиск информации в Интернете 

 Электронная почта 

 Безопасность 

 Ресурсы информационного общества 

 Ресурсы электронного государства: официальные порталы, 

электронные государственные услуги, региональные ресурсы 



ТЕЛЕПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» 

 Обучающая телепередача (60 уроков по 26 минут) для 

демонстрации по ТВ и размещения в Интернете  

 Яркое ТВ шоу – 2 ведущих, много интерактива и анимации, 

выполнение домашних заданий и разбор ошибок в эфире, 

удаленная работа с преподавателем 

 Социальная реклама информационного общества региона 

 Особенно актуально для жителей отдаленных районов, а также для 

экономии бюджетных средств на очном обучении 

 



ПРОЕКТ ПОЛНОМАСШТАБНО РЕАЛИЗУЕТСЯ В ХМАО-ЮГРЕ, ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, 

ЯНАО, КРАСНОДАРЕ, КАМЧАТСКОМ КРАЕ И ДР. СУБЪЕКТАХ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГРАЖДАНЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН В ЮГРЕ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН В ЮГРЕ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ГРАЖДАН 
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