
Пресс-релиз 
Найди своего депутата через «Открытую Республику» 

 

Портал «Депутаты» создан, чтобы 
преодолеть существующие барьеры между 
избирателями и парламентариями, решить 
наши проблемы - обычных россиян, 
живущих в своей стране, республике, городе 
или отдаленной деревне. 

Портал ускоряет процесс взаимодействия 
депутатов и граждан для решения насущных 
проблем. Будь то строительство детской 
площадки во дворе дома или вопросы 
повышения пенсии. Современные 
технологии позволяют каждому жителю 

региона, не выходя из дома, в удобное время напрямую обратиться к парламентарию, чью 
предвыборную программу мы поддержали на выборах или просто представляющего 
интересы нашего населенного пункта. Определить его поможет сервис сайта «Найти 
своего депутата», который по адресу проживания укажет «избранника народа». Ведь 
время порой становится решающим фактором! 

Ресурс вобрал в себя всю актуальную справочную информацию о жизни и работе 
депутатов, избранных жителями на муниципальных и республиканских выборах, а также 
представляющих интересы региона на федеральном уровне. На портале размещены 
тематические публикации и выступления парламентариев, новости и законопроекты, в 
принятии и доработке которых они участвуют. 

Стоит отметить, что проект объединил в себе всю актуальную информацию о 
деятельности политических партий в регионе, освещаются их социальные и культурные 
мероприятия. Здесь так же можно узнать об открытых слушаниях по бюджету или 
правительственных встречах. 

В целом, данный ресурс призван повысить уровень информированности населения о 
деятельности депутатов муниципальных и городских советов, Государственного 
Собрания – Курултая РБ и избранных от республики в Государственную Думу РФ. 

Предлагаем воспользоваться порталом. Надеемся, он окажется вам полезным. 
Задача интернет-портала «Депутаты» сделать среду общения между избирателями и 

депутатами более доверительной, а процесс взаимодействия понятным и доступным. 
 
Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации 
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https://deputat.openrepublic.ru/deputies/find/
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Пресс-релиз 
Начни карьеру на госслужбе через «Открытую Республику» 

 

Вот уже несколько лет в Республике 
Башкортостан функционирует портал «Кадры 
Республики», который является одной из 
составляющих уникальной системы «Открытая 
Республика». Основная задача Портала «Кадры 
Республики» – создание кадрового резерва органов 
власти Республики Башкортостан, поиск 
амбициозных, креативных молодых людей, 
способных работать на благо нашего края! Тут 
главное – желание, а остальное Интернет-ресурс 

берет на себя! 
Портал предоставляет всю необходимую информацию о кадровом резерве органов 

власти Республики Башкортостан, о сборе и учёте информации о претендентах на 
вакантные должности государственной службы. 

Вы можете: 
1.оставить о себе данные и войти в кадровый резерв Республики Башкортостан; 
2.отправить заявку на вакантную должность; 
3.получить оценку своей готовности к государственной службе; 
4.получить рекомендации к прохождению курсов повышения квалификации, 

необходимой для поступления на государственную службу; 
5.записаться и пройти различные курсы повышения квалификации, в том числе в 

Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан; 

6.оценить себя и свою готовность к государственной службе. 
Все это существенно упрощает поиск работы и проблему выбора кандидатов на 

государственные должности Республики Башкортостан. «Кадры Республики», 
обеспечивая прозрачность процессов отбора претендентов, реализует механизм 
социального лифта для многих молодых специалистов и будущих управленцев. Портал 
является динамичной развивающейся системой, которая позволит улучшить качество 
государственного управления.  

Сегодня большинство республиканских ведомств публикуют информацию об 
имеющихся вакансиях на портале «Кадры Республики» и поэтому можно с уверенностью 
сказать, что данный ресурс является единственным сервисом, который наполнен не только 
достоверной и актуальной информацией, но и поддерживает услугу прямого диалога 
органов власти и потенциальных кандидатов на должности.    

Если Вы желаете начать прохождение государственной службы и обладаете 
соответствующими личностным и профессиональным качествами – сделайте свой первый 
шаг с помощью портала «Кадры Республики». 

Кадры Открытой Республики - реализуй свой потенциал на государственной службе! 
 
Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации 
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Пресс-релиз 
Путешествие «Открытой Республики» по городу 

 

В рамках уникальной системы 
«Открытая Республика» в нашем регионе 
работает информационный 
портал «Культурные коды нашего города». 
Он функционирует благодаря системе 
«QR-кодов» - это таблички со штрих-
кодами, которые с помощью камеры 
мобильного устройства и специального 
приложения помогают получить 
информацию об объекте культурного 
наследия.  

 
Уникальность портала заключается в том, что на данном ресурсе официальные факты 

дополняются событиями, историями, воспоминаниями, фотографиями, документальными 
фильмами, связанными с определенным объектом. 

 
Стоит отметить, что на территории Республики Башкортостан насчитывается свыше 

300 зарегистрированных памятников, представляющих архитектуру региона с середины 
XVIII века, поэтому есть что посмотреть, о чем рассказать гостям города и главное, что 
показать: Аксаковский народный дом, Дом Демидовых, Кирха Евангелическо-
Лютеранская, Мужская гимназия, Мужское духовное училище, Сергиевская 
церковь, Здание Дворянского собрания, Дом торговый Иванова и Нобеля, Здание 
сельскохозяйственного института (Семинария духовная) и еще не один десяток 
великолепных творений архитекторов и зодчих XVIII-XIX века. 

 
Размещенные на фасадах архитектурных объектов QR-коды позволят самостоятельно 

получать информацию в онлайн режиме, превращая привычную прогулку по городу в 
интересное и увлекательное занятие. Сайт позволяет познакомиться не только с историей 
памятника, но и увидеть редкие 3D – модели, фотографии и видео. Портал о культурных 
кодах оснащен множеством сервисов, например, для удобства его посетителей имеется 
возможность слушать аудио рассказ об объектах культурного наследия нашего города, 
определить места их расположения, для защитников памятников архитектуры города Уфы 
предусмотрено нажатием одной кнопкой сообщить об угрозе грозящей памятнику и 
подсказать пути ее устранения. 

 
В облике Уфы преломились все известные архитектурные стили, поэтому сохранение 

уникального исторического наследия – это задача не только властей, но и жителей 
столицы.  

 
Для чтения QR-кода необходимо: 
1.Установить на телефоне программу для считывания QR-кодов. При этом совсем 

необязательно, чтобы у вас был смартфон: QR-код может распознать мобильный телефон, 
имеющий камеру и поддерживающий Java-приложения. 

2.Навести на QR-код камеру мобильного телефона. 
3.Программа расшифрует код за считанные секунды, и на вашем экране появится 

нужная страница. 
 

http://www.qr-ufa.info/
http://www.qr-ufa.info/objects/059.html
http://www.qr-ufa.info/objects/118.html
http://www.qr-ufa.info/objects/007.html
http://www.qr-ufa.info/objects/007.html
http://www.qr-ufa.info/objects/156.html
http://www.qr-ufa.info/objects/015.html
http://www.qr-ufa.info/objects/008.html
http://www.qr-ufa.info/objects/008.html
http://www.qr-ufa.info/objects/062.html
http://www.qr-ufa.info/objects/009.html
http://www.qr-ufa.info/objects/078.html
http://www.qr-ufa.info/objects/078.html


Уфа – очень интересный и красивый город со множеством достопримечательностей, а 
синие таблички на встречающихся домах - QR-коды, путём применения современных 
технологий, погрузят вас в атмосферу многовековой истории. 

 
Открытая Республика - современный взгляд на историческое наследие. 
 
Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пресс-релиз 
Приём ведёт «Открытая Республика» 
 

В Республике Башкортостан уже более трех лет 
функционирует система «Открытая Республика», которая 
призвана обеспечить новые формы открытого диалога 
власти и граждан, выстроить долгосрочную стратегию 
развития «открытого» региона, объединить в себе ранее 
начатые проекты по раскрытию информации и 
взаимодействия с населением. 

«Открытая Республика» состоит из множества 
электронных ресурсов: «Централизованный портал органов власти Республики 
Башкортостан», «Благотворительность», «Голос РБ», «Домоуправление», «Культурные 
коды нашего города», «Депутаты», «Законопроекты», «Электронная приемная», «Кадры 
республики», «Башкирия без дураков». Часть жителей Республики Башкортостан уже 
оценила все преимущества пользования ими. Любой гражданин может ознакомиться с 
каждым из вышеупомянутых электронных ресурсов самостоятельно – навигация на 
сайте https://www.openrepublic.ru/ понятна и удобна для пользования. 

Постепенно растёт число уникальных пользователей системы, с 250 тыс. жителей в 
2013 году до 750 тыс. жителей в 2015. За 6 месяцев 2016 года уже зарегистрировалось 
около 400 тысяч. 

Одним из наиболее популярных и востребованных гражданами является проект 
"Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан" – уникальный ресурс, 
являющийся единой точкой входа для официальных обращений граждан к 
государству.  За 2014 год поступило 18 520 обращений, за 2015 год поступило 23 842 
обращений, за прошедшие месяцы 2016 года – 13 769 обращений. 

Портал «Электронная приёмная» делает общение с органами власти Республики 
Башкортостан доступным, удобным и быстрым. Вам больше не понадобится стоять в 
общественных приемных и часами ждать своей очереди для того, чтобы передать свое 
обращение руководству Республики. Несколько кликов – и Ваше предложение уже 
отправлено на рассмотрение – в любое удобное время, из любой географической точки. 

Главным преимуществом «Электронной приёмной» является то, что, выходя на сайт, 
Вы моментально получаете доступ ко всем министерствам и ведомствам Башкортостана и 
можете обратиться к ним напрямую. 

Всё, что требуется от заявителя – правильно заполнить ячейки, прикрепить нужные 
файлы и нажать кнопку «Отправить». Обращение будет принято в систему электронного 
документооборота органов власти и рассмотрено в кратчайшие сроки. Кроме того, 
рассказывая о той или иной проблеме, пытаясь решить какой-либо вопрос, Вы можете 
«привязать» его к конкретной точке на карте Республики – это очень удобно. 

По желанию заявителя его обращение становится общедоступным. На сайте имеется 
возможность обсуждения опубликованных обращений и ответов на них. 

Эффективность деятельности данного портала уже долгое время позволяет жителям 
Башкирии получать ответы на интересующие вопросы.  

Открой свою Республику!  
 
 
Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации 
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Оставь свой голос через портал «Открытая Республика» 
 

 

Создание проекта «Голос РБ» в рамках 
информационной системы «Открытая Республика» 
обусловлено несколькими предпосылками: 
повышением общей компьютерной грамотности 
населения республики; повсеместной доступностью 
высокоскоростного Интернета; а также 
необходимостью сделать диалог власти и граждан 
более открытым и эффективным. 

«Голос РБ» позволяет проводить опросы и выдвигать на обсуждения петиции, 
используя ресурсы всемирной паутины, то есть, не выходя из дома или же, наоборот – 
мобильно, на ходу. Граждане могут принять участие в проведении существующих 
опросов, либо предложить свою тему для обсуждения. Каждый опрос ограничивается 
временными рамками, и по завершению голосования опрос направляется в компетентные 
органы власти или крупные компании для учета в работе. 

Петиции, предложенные гражданами, делятся на несколько групп, в зависимости от их 
«масштаба». Петиция может быть, как просьбой малого числа людей, так и 
законодательным предложением большинства граждан. Чтобы петиция не потеряла свою 
актуальность, сбор подписей продолжается не более года. Кроме того, граждане смогут 
предложить свои контрпетиции, что вовлечёт население республики в процесс принятия 
управляющих решений и существенно повысит их соответствие реальным потребностям. 

Так как проект «Голос РБ» органично встроен в информационную систему «Открытая 
Республика», петиции можно направить и в различные организации. 

Ожидается, что проект «Голос РБ» станет эффективным «коммуникационным» 
механизмом между гражданами, властью и социально значимыми организациями. 

Напомним, что сегодня на портале https://golos.openrepublic.ru/ ждут ваших голосов 
шесть опросов, следующих тематик: бюджетирование, удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного самоуправления, востребованность населением 
государственных услуг в электронном виде, состояние и развитие конкурентной среды на 
рынке розничной торговли, удовлетворённость населения качеством 
телекоммуникационных услуг в Республике Башкортостан. 

 
Высказанное мнение важно для улучшения условий жизни в нашей республики! 
 
Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации 
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