


Обратиться к правительству напрямую, сообщить о насущной проблеме и

принять участие в жизни региона теперь можно одним кликом.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН 71

Принципы проекта:

1. Открытость, прозрачность органов власти и свободный обмен

информацией между государством и гражданским обществом.

2. Вовлеченность гражданского общества в развитие системы

государственного управления и повышение эффективности работы органов

государственной власти.

3. Дать возможность гражданскому обществу контролировать органы

власти.



Прежде, чем начать пользоваться, необходимо зарегистрироваться на сайте:

OR71.RU

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН 71

Зайти на сайт www.or71.ru (адрес сайта) можно двумя способами: 

1 способ: написать адрес сайта в адресную строку

2 способ: написать русскими буквами «открытый регион»

После этого поисковая система выдаст ссылку на портал or71.ru

первым в списке. Нажмите на ссылку для перехода на сайт



Перейдя на портал, в правом верхнем углу Вы увидите окно с

предложением об авторизации. Чтобы авторизоваться, нажмите

кнопку «Вход», которая расположена в правом верхнем углу.

Затем нужно ввести регистрационные данные: логин и пароль, 

используемые при регистрации в ЕСИА. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЫ УСПЕШНО ПРОШЛИ 

АВТОРИЗАЦИЮ! 

Логин- это номер Вашего мобильного 

телефона

Пароль – это комбинация из цифр и 

букв, которую Вы создавали при 

регистрации. 

Впишите Ваш номер телефона и пароль 

в соответствующие поля и нажмите 

«Войти» 



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМЕ

На портале Вы можете сообщить о любой проблеме. Для этого на

главной странице портала в верхнем левом углу найдите кнопку

«Решить проблему» и нажмите на неё.



ШАГ 1. Выбор категории проблемы.

Выберите раздел, к которому относится Ваша проблема. Нажмите

на соответствующий раздел, например «Многоквартирный дом»



ШАГ 2. Выбор типа возможной темы

Ниже расположено окно выбора типа возможной темы. Для примера

рассмотрим тему «Неисправное освещение в подъезде»



ШАГ 3. Заполнение данных. 

Далее располагаются строки, где Вы увидите свои

персональные данные, взятые из ЕСИА. При необходимости

данные можно изменить. Далее необходимо внести данные

адреса по которому существует проблема.



ШАГ 4. Создаем текст обращения.

Теперь необходимо написать текст обращения с просьбой решить

проблему, подробно описать, что случилось.

Если у Вас есть цифровой фотоаппарат или телефон с

фотокамерой, желательно сфотографировать увиденную проблему

и, нажав на кнопку «Добавить фото», прикрепить фотографии к

Вашему заявлению. Фотография ускорит поиск причины и

устранение проблемы. Обращение должно отражать суть проблемы,

быть вежливым и корректным.



ШАГ 5. Отправить обращение. 

Поставьте галочку «С правилами ознакомлен» и «Я даю 

согласие на обработку персональных данных» и нажмите 

кнопку «Отправить обращение». 




