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Уважаемые Коллеги!
Информирую, что за время работы портала «Сделай Приморье Лучше»
http://СделайПриморьеЛучше.рф (далее – Портал) зарегистрировано более 800
жителей Приморья, опубликовано около 889 заявлений, что говорит об активной
жизненной позиции граждан, готовых взаимодействовать с органами власти,
помогая

определять

проблемные

объекты

городской

и

сельской

инфраструктуры, автомобильных дорог, корректируя работу коммунальных
служб.
В рамках развития Портала, с 20 сентября 2019 года введен в
эксплуатацию новый модуль «ПРОГОЛОСОВАТЬ», в котором жители
Приморского края, авторизированные на Портале, имеют возможность оценить
по пятибалльной шкале работу органов местного самоуправления, а также
оценить качество предоставляемых услуг и сервисов (раннее аналогичный
сервис работал на сайте Голос25, который выведен из эксплуатации).
Прошу глав муниципальных районов и городских округов Приморского
края обеспечить информирование населения о портале «Сделай Приморье
Лучше», в целом, и о новом модуле «Проголосовать», в частности. Прошу Вас
разместить информацию в средствах массой информации (на телевидении, в
печатных изданиях, на официальных интернет-сайтах).
Для популяризации портала предлагаем Вам разместить в организациях и
учреждениях Вашего муниципалитета информационную листовку с QR-кодом.
Листовка уже доступна для скачивания. Инструкция «Как получить листовку»
представлена в приложении.
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Кроме того, предлагаю Вам рассмотреть возможность использования
ресурсов Портала для решения задач Вашего муниципалитета. Например, на
портале есть возможность получать и анализировать статистку поступивших
заявлений от граждан по отдельному муниципалитету, по отдельной категории
для планирования своей деятельности; можно проводить опросы, относящиеся к
полномочиям органов местного самоуправления.
Использование

возможностей

Портала

позволит

Вам

избежать

неэффективного расходования средств муниципального бюджета, и привлечь
более широкую аудиторию к решению задач.
Предлагаю Вам сформулировать свои задачи и потребности, и представить
их в адрес департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского
края – оператора Портала.
По вопросам работы Портала «Сделай Приморье Лучше» можно
обращаться: Якимовская Наталья Юрьевна, начальник отдела электронного
взаимодействия

департамента

информатизации

и

телекоммуникаций

Приморского края: e-mail: Yakimovskaya_NY@primorsky.ru tel.: 8(423)220-92-61,
Калягина Елена Сергеевна, модератор портала «Сделай Приморье Лучше»
Kalyagina_ES@primorsky.ru tel.: 8(423)220-52-80

Врио вице-губернатора Приморского краядиректор департамента информатизации
и телекоммуникаций Приморского края

Калягина Елена Сергеевна
8(423)220-52-80

С.В. Максимчук
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Приложение
КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИСТОВКУ*.
1. Зайти на портал http://СделайПриморьеЛучше.рф
2. Нажать кнопку «Проголосовать»

3. Выбрать свою администрацию, открыть раздел.
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4. В открывшемся разделе нажать на QR-код

5. Распечатать листовку.

*Для распечатки листовки авторизация не требуется.

