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УСЛУГИ 
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Указ Президента РФ  
от 07.05.2012 N 601  

"Об основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления" 

2014 2015 2018 

35% 
40% 

70% 

в) доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году – не менее 70 
процентов; 

2016 2017 

34% 40% 68% 67% 

50% 
60% 

34% - фактическое значение показателя 

! 
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2014 – 2015 

2016 

2017 – 2020  

Очное обучение Телевизионная версия 
(видеокурс) 

Проект «Электронный 
гражданин в библиотеке»  

- > 3000 человек - обучено; 
К моменту окончания проекта: 

- >1500 человек - в списках 
ожидания; 

Слушатели регистрировались  
на портале Госуслуг 

Демонстрация видеокурса  
на региональном канале 
«Ника-ТВ», размещение  
на РПГУ https://uslugikalugi.ru/  

Обучение граждан силами 
библиотекарей (на основе 
видеокурса) 

https://uslugikalugi.ru/


ВИДЕОКУРС «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН»: ДОСТОИНСТВА 
И ОСОБЕННОСТИ 
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Качество Наглядность и эффективность 

Лицензия 

Производство киностудии им. Горького 

Профессиональные актеры 

Профессиональные режиссеры и сценаристы 

Профессиональные операторы 

Неограниченное число показов по TV 

Тиражирование на дисках 

Свободное размещение на региональных сайтах 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

Легкая для понимания структура 

Наглядные видеовставки с портала 
Госуслуг и порталов органов власти 

Большое количество анимации 

Доступная форма изложения 

Небольшие по объему ролики 

Высокая «информационная емкость» 
каждого раздела и серии 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Количество обращений к видеокурсу на сайте «Электронный гражданин 
Калужской области» с 01.09.2017 (по состоянию на 01.11.2018) 

Количество граждан обратившихся за обучением по программе 
«Электронный гражданин» через библиотеки с 01.09.2017 (по состоянию  
на 01.11.2018) 

Устойчивая положительная динамика показателя «доля граждан, использующих  
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» в период с 2015 по 2018 год 

Количество зарегистрированных в ЕСИА на территории Калужской области 

более 

14.000 

более 

60% 

4205 

Значение показателя по состоянию на конец 2017 года: 
(плановое значение показателя по состоянию на конец 2018 года – 70%) 67% 



1. Решение организационных 
вопросов 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» В БИБЛИОТЕКАХ 
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01 сентября  
2017 

1 сентября 2017  
Старт проекта 

Подготовка  
к старту проекта Работа по проекту 

2. Определение ответственных  
за реализацию проекта  
в каждом муниципальном 
образовании 

3. Проведение обучения 
библиотекарей 

Начало регулярного 
инспектирования 

библиотек  
с выездом на места 

Январь 
2018 

Семинары-
практикумы  

Анкетирование 
в библиотеках 

Май  
2018 

Июнь 
2018 

Июнь – декабрь 2018 
Конкурс на лучшую 

практику реализуемого 
проекта в библиотеках 

2017 2018 

Запланированные 
мероприятия 2019-2020 

Укрепление материальной базы библиотек: 
компьютеры, ноутбуки, проекционная техника. 
Актуализация учебных пособий и видеокурса 

Обучение 
библиотекарей 

Итоговый 
семинар  

Декабрь  
2018 



ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 6 

Указ Президента РФ  
№ 601 от 07.05.2012  

«Об основных направлениях 
совершенствования системы 

государственного управления» 

Указ Президента РФ  
№ 204 от 07.05.2018 
«О национальных целях  

и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 
 

Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 
«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Разработка национальных проектов (программ)  
в соответствии с национальными целями (п. 2 Указа) 

Направление: Цифровая экономика 

Проект «Содействие гражданам, в том числе старшего 
возраста, в освоении цифровой грамотности и ключевых 

компетенций цифровой экономики» 



Спасибо за внимание! 
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