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В январе 2017 года в округе начал свою работу новый Интернет-портал
«Открытый регион - Югра». С вводом в эксплуатацию портала, расположенного по
адресу myopenugra.ru, Югра вошла в систему Открытого Правительства РФ.
Интернет-ресурс создан коллективом автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый регион». Главной
задачей является создание доступной для граждан Интернет-системы по
эффективному взаимодействию власти и общества с целью формирования и
развития открытого государственного управления на уровне округа.
Портал «Открытый регион – Югра» - уникальная в масштабах России
информационная и технологическая платформа, объединяющая Интернет-ресурсы
Югры. Кроме того, здесь можно узнать свежие новости о жизни региона,
обратиться с предложением или жалобой в органы власти, принять участие в
Интернет-голосовании. «Открытый регион - Югра» содержит:
• новостную ленту о важнейших событиях;
• геоинформационный сервис «Книга предложений», улучшающий жизнь
граждан;
• раздел с информацией о достопримечательностях и памятных местах округа
«Наша Югра»;
• раздел «Неравнодушный гражданин», вовлекающий жителей в онлайн
опросы, краудорсиноговые проекты, обсуждение Стратегии развития
региона;
• раздел «Дополнительное образование», помогающий найти занятие для
ребенка во внеурочное время.
• тематические разделы «Доступные ресурсы» для отдельных категорий
граждан с доступом к лучшим сетевым ресурсам Югры.
Приглашаем Вас к сотрудничеству, которое даст возможность рассказать о
своем муниципалитете, о людях, о работе администрации на окружном уровне – в
наших разделах «Новости», «Доступные ресурсы», «Книга предложений»,
«Дополнительное образование».
Просим посмотреть информацию о Вашем муниципалитете, дополнить при
необходимости, дать свои предложения по сотрудничеству, а также разместить на
сайте муниципалитета и в муниципальных СМИ информацию о новом окружном
портале.
По всем вопросам можно обращаться к Савельеву Виталию Геннадьевичу по
телефону: 8 (3467) 36-00-37 (301). Адрес электронной почты: or86@or86.ru.
Также можно обратиться лично к директору автономного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры – к Макеевой Оксане Евгеньевне :
makeevaoe@or86.ru, 8 982 503 8555.

