Вы не умеете пользоваться
компьютером?
Не знаете как посмотреть
информацию в Интернет?

ВАЖНЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Чаинсого района»
«Портал госуслуг — Ваш помощник и друг»

Президент Российской Федерации http:www.kremlin.ru

Не стесняйтесь обратиться за помощью
к близким людям (детям, внукам, друзьям). Новые навыки можно получить и в
Центре общественного доступа Центральной библиотеки с. Подгорного

Правительство Российской Федерации http://government.ru
Государственная дума Федерального собрания Российской
Федерации http://wwwduma.gov.ru
Администрация Томской области http://tomsk.gov.ru
Администрация Чаинского района http://chainsk.tom.ru/
Законодательная дума Томской области

У Вас нет дома компьютера
с выходом в Интернет?

http://duma.tomsk.ru/

Доступ на Портал госуслуг Вы можете
бесплатно получить в Центральной
библиотеке

Аппарат уполномоченного представителя Президента Рос-

Официальный портал муниципального образования «Город
Томск» http://www.admin.tomsk.ru
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе
http://sibfo.ru
Избирательная комиссия Томской области
http://elect70.tomsk.ru/
Общественная палата Томской области
http://tomsk.gov.ru/ru/grazhdanskoeobschestvo/obschestvennaya-palata

Центр общественного доступа

Портал госуслуг
в любом возрасте!

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Чаинского района»

636400 Томская обл., Чаинский р-он, с. Подгорное, ул.
Ленинская,13
Телефон: (838257) 2-11-48
Эл. почта: library@sibmail.com
www.libpg.tomsk.ru

с. Подгорное—2015

Портал

госуслуг

в

любом

Откройте для себя
портал госуслуг!
В жизни наступает период,
когда человек не может уже полноценно трудиться и правомерно
рассчитывает на государственное обеспечение.
Однако, с целью формирования справедливой системы
распределения льгот и пенсий,
законодательство постоянно меняется. Очень сложно уследить
за этими изменениями и оперативно подать заявление на полагающуюся выплату или привилегию.
Высокие скорости - это основная характеристика современной жизни. Успеть в ней можно только с новыми технологиями.

http://www.gosuslugi.ru
Теперь на портале госуслуг можно:

Узнать о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг
Проверить и оплатить налоговые задолженности онлайн!
Получить загранпаспорт с электронным чипом (на 10 лет)
Проверить и оплатить штрафы ГИБДД
Получить или заменить водительское
удостоверение

возрасте!
Как стать
пользователем портала
Пользователем Портала может быть
любой гражданин России, прошедший
установленную процедуру:
Регистрация на портале
Государственных и муниципальных
услуг

1 шаг

Получение кода подтверждения
регистрации

2 шаг
3 шаг
4 шаг

Активация кода для доступа
в личный кабинет на портале
госуслуг
Поиск государственной услуги

5 шаг

Оформление выбранной услуги

Проверить пенсионные накопления
Зарегистрировать транспортные
средства
Проверить задолженность судебным
приставам

Центр общественного доступа
Если Вы испытываете сложности при
выполненииуказанных действий, то
обратитесь в ближайший Центр
общественного доступа при
Центральной районной библиотеке
Библиотекари-консультанты помогут
Вам выполнить все 5 шагов.

