Портал

ВАЖНЫНЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ

культуры «Межпоселенческая

государственных услуг
http://www.gosuslugi.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
централизованная библиотечная система»

Президент Российской Федерации
http:www.kremlin.ru

На портале gosuslugi.ru вы сможете найти информа-

Правительство Российской Федерации

цию об интересующих Вас государственных услу-

http://government.ru

гах и узнать, как их получить. Все услуги предостав-

Государственная дума Федерального собра-

ляются в электронной форме, что значительно со-

ния Российской Федерации

кращает время ожидания и (или) получения данного

http://wwwduma.gov.ru

рода услуг.

Администрация Томской области

Государственные и муниципальные услуги предос-

http://tomsk.gov.ru

тавляются заявителям на бесплатной основе за ис-

Администрация Чаинского района

ключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 8

http://chainsk.tom.ru/

Федерального закона № 210-ФЗ.

ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ДОСТУПА
к социально значимой
информации

Законодательная дума Томской области
http://duma.tomsk.ru/

Регистрация на портале государственных и муниципальных услуг производится :

Официальный портал муниципального образования «Город Томск»
http://www.admin.tomsk.ru

С помощью кода активации Получить код активации мож-

Аппарат уполномоченного представителя

но следующим образом: регистрируемым почтовым от-

Президента Российской Федерации в Сибир-

правлением через ФГУП «Почта России»; Лично в Центре

ском федеральном округе http://sibfo.ru

продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком»
(Томская обл., г. Томск, пр. Ленина, 93).

Избирательная комиссия Томской области
http://elect70.tomsk.ru/

С помощью электронной подписи Получить квалифицированный сертификат и средства электронной подписи
можно по адресу: Томская обл., г. Томск, пр. Ленина, 40

Общественная палата Томской области
http://tomsk.gov.ru/ru/grazhdanskoeobschestvo/obschestvennaya-palata

С помощью универсальной электронной карты (УЭК)
Получить УЭК с размещенными на ней средствами электронной подписи можно по адресу: Томская обл., г.
Томск, ул. Тверская, 74

Тел.:8(38257)2-19-35

МБУК МЦБС

УСЛУГИ ЦОДа
ПЛАТНЫЕ

* Сканирование ;

УСЛУГИ ЦОДа
Расписание работы
ЦОДа

* Ламинирование;
* Распечатка на принтере;
* Вывод информации на внешние
носители;
* Копирование;
* Брошюрирование;

БЕСПЛАТНЫЕ

* Доступ к социально значимой
информации;

Ежедневно с 9—18 ч.
Суббота—выходной
Воскресенье с 10—17ч.

* Поиск информации в Интернет;
* Пользование правовыми
системами КонсультантПлюс;
* Информационное консультирование пользователей;
* Услуги электронной почты.

Адрес : 636400 Томская обл., Чаинский

* Регистрация на Едином портале

р-он, с. Подгорное, ул. Ленинская, 13

государственных и муниципаль-

Тел.: 8(38257)2-19-35

ных услуг.

Эл.почта: ibrary@sibmail.com
Сайт Центральной библиотеки:
http://libpg.tomsk.ru/

