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«Электронное правительство» 
Исполнитель работ по эксплуатации электронного правительства -ПАО 
«Ростелеком» 

«Электронное правительство» - форма 
организации деятельности органов 
государственной власти, обеспечивающая 
за счет широкого применения цифровых 
технологий качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения 
потребителями государственных  
услуг и информации о результатах 
деятельности государственных органов. 
 
Приказ Минкомсвязи России от 01.08.2018 N 428 "Об утверждении Разъяснений 
(методических рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках 
федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации" 



Положительные аспекты:  

 
 Высокое понимание потребности населения; 
 Повышенная ориентированность на социальные запросы; 
 Реализация безопасной и комфортной среды; 
 Удобство взаимодействия между гражданами и государством; 
 Улучшение технологических навыков и осведомленности; 
 Открытые данные; 
 Удобство, оперативность и комфорт использования; 
 Уменьшение загруженности административных учреждений. 

 
 



Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» 





Осведомленность граждан РФ о проекте 
«Цифровая экономика» 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 



Проект  
«Умный город» 



«Умный город»  
реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и 
национальной программы «Цифровая экономика». 

«Умный город» - это подход к развитию города использующего 
цифровые инструменты для повышения уровня жизни, качества 
услуг и эффективности управления при обязательном 
удовлетворении потребностей настоящего и будущих поколений 
во всех аспектах жизни.  
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«IQ городов» 
интегральный индекс оценки хода и эффективности цифровой 
трансформации городского хозяйства 



Образец заголовка 
разделителя 
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