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Общая информация об официальном портале 

мэрии городского округа Тольятти 

Портал мэрии городского округа Тольятти создан в 2004 году 

За 10 лет портал мэрии несколько раз модернизировался  

Число пользователей составляет  3100 человек в сутки 

Число сотрудников, занимающихся наполнением портала 380 человек 



Основные задачи  официального портала  мэрии 

городского округа Тольятти 

Задача 1  
Информационная открытость деятельности 
мэра г.о. Тольятти и мэрии г. о. Тольятти. 
 

Задача 2  
Формирование авторитетного источника 
информации о жизни г.о.Тольятти. 
 

Задача 3  
Осуществление диалога муниципалитета с 
общественностью. 
 

Задача 4  
Проведение в г.о. Тольятти социологических и 
статистических опросов. 
 



Наглядность и удобство навигации на 

официальном портале мэрии г.о. Тольятти  

Основные показатели:  

Единая стилистика – единообразие главной страницы и страниц 
второго и иных уровней 
 
Простота и удобство навигации – наличие на портале карты сайта, 
удобного рубрикатора,  законодательной карты, быстрого поиска 
 
Быстрый доступ с главной страницы к наиболее востребованным  
разделам 
 
Для удобства восприятия некоторые разделы выполнены в виде  
Инфографики 
 
 
Актуальная нормативная база с расширенным поиском  
 
  



Электронные сервисы на официальном портале 

мэрии городского округа Тольятти 

На портале мэрии созданы и функционируют  22 электронных сервиса. 

Из них 2 сервиса разработаны в рамках реализации обратной связи с 

гражданами и юридическими лицами – Виртуальная приемная мэрии и 

информационная система «Открытый город».  

В ближайших планах мэрии разработка 4 новых сервисов. 

тольятти.рф 



Реализация обратной связи на официальном 

портале мэрии городского округа Тольятти 

Один из самых востребованных сервисов для решения городских проблем  
и взаимодействия с населением – информационная система «Открытый город» 

open.tgl.ru 

 Преимущества системы: 
 Возможность отправки сигнала  

через социальные сети; 
 Возможность использования 

карты города в своем 
сообщении; 

 Мобильная версия; 
 Возможность комментирования 

направленного  сигнала другими 
пользователями; 

 Расширенная статистика работы 
системы.  

 
 К системе подключено 29 подразделений мэрии и 3 организации города 

 



Статистика обращений граждан  в мэрию с 

помощью сервисов обратной связи  через портал 
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За 6 месяцев 2014 года в мэрию через портал поступило 1456 обращений.  

Из них отработано 1430 обращения 

 



Награды и достижения  официального портала  мэрии 

городского округа Тольятти   

 

2006, 2010 гг.  - Всероссийский конкурс «Лучший 
муниципальный сайт» , журнал «Управа» 

1 место в номинации  - «Лучший сайт городского округа 

Тольятти». 
 

2013 год - X Всероссийская научно-практическая  
конференция «Муниципальные информационные 
системы: достижения, проблемы, перспективы», г. 
Екатеринбург 

1 место в номинации - «Развитие социального партнерства 

власти, бизнеса и общественности на основе  использования 
ИКТ». 



1 В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 

запланировано создание и публикация открытых данных муниципалитета  

2 К системе «Открытый город» планируется  

подключить управляющие компании и муниципальные учреждения города 

3 Разработка и внедрение новых электронных сервисов, такие как, «Запись к 

руководителю подразделения мэрии», «Муниципальные программы», 

«Калькулятор расчета арендной платы» и другие. 
 

Основные направления развития 
 

Перспективы развития официального портала  мэрии 

городского округа Тольятти на 2014-2015 годы   


