
Пермский край входит в число лидеров по переводу государ-
ственных и муниципальных услуг в электронный вид и выводу 
их на Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(Единый портал). В первом квартале 2016 года число зареги-
стрированных пользователей портала в регионе приблизилось к 
180 тыс. человек, причём большую их часть составляют пермяки.

Е
диный портал — 
государс тв енная 
информационная 
система, которая 
обеспечивает доступ 

физических и юридических 
лиц к сведениям о государ-
ственных и муниципальных 
услугах, даёт возможность по-
лучения госуслуг в электрон-
ном виде, ведёт учёт обраще-
ний граждан и многое другое.

Артём Молокотин, на-
чальник отдела реализации 
административной рефор-
мы и развития персонала 
управления по вопросам 
муниципальной службы 
и кадров администрации 
Перми:

— В 2016 году была 
представлена обновлён-
ная версия Единого пор-
тала. После этого для 
заявителей он стал ещё 
проще и удобнее. Портал 
содержит информа-
цию о государственных 
органах и органах местного 
самоуправления, в том числе 
об оказываемых ими услугах. 
В настоящее время на Едином 
портале размещена информа-
ция обо всех муниципальных 
услугах, которые оказывают-
ся функциональными и тер-
риториальными органами 
администрации Перми. Для 
удобства заявителей помимо 
общей информации размеще-
ны перечни и формы докумен-
тов, контактная информа-
ция, время и место приёма 
документов, а также админи-
стративные регламенты, ко-
торые устанавливают основ-
ную процедуру по получению 
той или иной муниципальной 
услуги.

В июле–сентябре нынеш-
него года одними из самых 

популярных в Перми ста-
ли муниципальные услуги, 
которые предоставляет Ар-
хив Перми. За различными 
справками и другой инфор-
мацией пермяки обратились 
в архив более 2 тыс. раз, при 
этом большая часть заявле-
ний поступает без посещения 
учреждения.

Также в электронном виде 
можно получить такие услуги, 
как информирование о на-
личии штрафов за нарушения 
ПДД, извещение о состоянии 
индивидуального лицевого 
счёта в Пенсионном фонде 
России, приём заявлений о 
постановке детей на учёт в 

детские сады, получение по-
вторного свидетельства или 
справки о государственной 
регистрации рождения и за-
ключения брака. При помощи 
Единого портала с 1 января 
2016 года всё больше родите-
лей получают информацию 
о текущей школьной успева-
емости своих детей, ведении 
электронного дневника.

Использование Единого 
портала — один из наиболее 
удобных и доступных вари-
антов при подаче заявления 
на получение муниципаль-
ной услуги не выходя из 
дома. В арсенале заявителей 
для этих целей применяется 
широкий выбор электронных 
устройств — от телефона и до 
планшета. Это делает сервис 
ещё более простым.

В настоящее время на пор-
тале доступно более 2 тыс. 
федеральных, региональных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде. С начала 
2016 года при помощи Еди-
ного портала жители региона 
заказали почти 18 тыс. элек-
тронных услуг.

Для получения государ-
ственных услуг в электронном 
виде необходимо быть зареги-
стрированным пользователем 
портала государственных и 
муниципальных услуг.

«Для регистрации на Еди-
ном портале нужно зайти на 
портал gosuslugi.ru, заполнить 
для регистрации простую 
форму. Затем по получен-
ной гиперссылке предстоит 
внести более подробную ин-
формацию, касающуюся пер-
сональных данных пользова-
теля, — паспорт гражданина 
РФ и страховое свидетельство 

обязательного пенси-
онного страхования. 
Последним этапом 
регистрации станет 
активация учётной 
записи на Едином 
портале любым из 
предлагаемых спосо-
бов. Наиболее часто 

пермяки для этих целей ис-
пользуют посещение офиса 
Многофункционального цен-
тра (МФЦ). После этого все 
доступные услуги будут до-
ступны и для вас», — советует 
Артём Молокотин.

Единый портал находится 
в постоянном развитии: еже-
недельно появляются новые 
электронные формы заяв-
лений по государственным 
услугам, по которым ранее 
была размещена лишь спра-
вочная информация и име-
лись шаблоны заявлений.

Помимо информации о 
государственных и муници-
пальных услугах на Едином 
портале публикуются акту-
альные новостные и анали-
тические материалы по той 
или иной услуге.

Уходим в интернет
Всё больше пермяков стали получать государственные и муниципальные услуги через интернет

•	технологии

Захар Редлов

В Перми продолжают возрождать дворовой спорт — идёт 
активная работа по созданию инфраструктуры для занятий 
вблизи от дома. В городе создана сеть муниципальных дво-
ровых мини-стадионов, которая уже включает около 30 объ-
ектов. Пермякам они очень полюбились — и летом, и в зимнее 
время стадионы редко пустуют.

П
рограмма, в 
рамках которой 
строят в Перми 
м и н и - с т а д и о -
ны, разработана 

депутатом Пермской город-
ской думы, координатором 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» партии «Единая 
Россия» в Приволжском фе-
деральном округе Василием 
Кузнецовым. При поддержке 
депутатов гордумы, админи-
страции Перми, городского 
комитета по физкультуре и 
спорту во дворах города по-
являются полноценные пло-
скостные физкультурно-
спортивные сооружения в 
шаговой доступности от ме-
ста жительства горожан. 

Стадионы состоят из двух 
зон: игровой (для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол 
и т. д.) с универсальным все-
погодным резиновым покры-

тием и силовой зоны — для 
занятий на тренажёрах или 
турниках Street Workout. За 
каждым стадионом закреп-
лён тренер-инструктор, в 
задачи которого входит про-
ведение занятий организо-
ванных групп, судейство игр, 
методическая и консультаци-
онная помощь всем занима-
ющимся. Все услуги бесплат-
ны для жителей города.

Стадионы подсвечены в 
тёмное время суток, на них 
регулярно убирают мусор и 
снег, при необходимости ре-
монтируют оборудование. 

В прошлую пятницу в Ин-
дустриальном районе Перми 
по адресу ул. Мира, 122 был 
сдан мини-стадион, кото-
рый стал девятым в районе. 
В сентябре этого года также 
были открыты спортивные 
площадки на ул. Чердын-
ской, 24а, Карпинского, 75, 

Ласьвинской, 60а, игровая 
площадка в экстрим-парке. 
Сдача объектов продолжа-
ется — на очереди открытие 
ещё двух мини-стадионов в 
Мотовилихинском районе 
на ул. Гашкова, 20а и Гарцов-
ской, 68.

«Открытие каждого ново-
го мини-стадиона — это на-

стоящий спортивный празд-
ник. Желаю нашим дорогим 
жителям, чтобы стадионы 
стали для них ступенькой к 
победам — как спортивным, 
так и над самими собой. Мы 
не останавливаемся и будем 
дальше продолжать делать 
наш любимый район и город 
ещё спортивнее, дружнее и 

счастливее!» — говорит Ва-
силий Кузнецов.

Создание сети муници-
пальных дворовых мини-ста-
дионов позволило провести 
уже в этом году более 70 
районных дворовых меро-

приятий и спартакиад, общее 
количество участников пре-
высило 15 тыс. человек. На 
дворовых стадионах успешно 
развиваются более 20 видов 
массового спорта: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол и 
другие. Каждая такая площад-
ка — это до 1 тыс. активно за-
нимающихся и до 5 тыс. жите-
лей, посещающих стадион. 

Во время своего визита в 
Пермь трёхкратная олимпий-
ская чемпионка, руководи-
тель федерального проекта 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» Ирина Роднина 
отметила, что за очень корот-
кий срок наш город стал од-
ним из лидеров по динамике 
развития физической культу-
ры и массового спорта в стра-
не. Сегодня в Перми создана 
уникальная система возрож-
дения дворового спорта, кото-
рая ведёт к количественному 
и качественному увеличению 
числа спортсменов, физкуль-
турников и любителей актив-
ного образа жизни. 

•	в	здоровом	телеСоседи по спорту

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

На портале доступны 
более 2 тыс. федеральных,  

региональных 
и муниципальных услуг 

в электронном виде
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