
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемые жители Подмосковья! 
Знаете ли Вы, что:  

каждый второй житель Подмосковья регулярно пользуется            

электронными услугами и сервисами электронного правительства… 

семь из десяти семей следят за успеваемостью своих детей       

школьников с помощью электронных дневников… 

каждая пятая семья передает показания счетчиков в электронном    

виде… 

каждый третий житель Подмосковья записывается на прием к врачу 

не выходя из дома… 

каждый четвертый житель Подмосковья пользуется электронной   

картой «Стрелка»… 

Расходы по каждой второй проданной карте отслеживаются 9 из 10 

пользователей электронной транспортной карты отслеживают расходы 

по ней в личном кабинете в электронном виде 

каждое четвертое разрешение или лицензия на территории           

Подмосковья оформляется в электронном виде… 
 

Присоединяйтесь! 

Электронные услуги – это просто! 

uslugi.mosreg.ru 
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ПАМЯТКА ОБ УСЛУГАХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Если Вы: 

записывались на прием к врачу, в МФЦ или государственное (муниципальное) 

учреждение; 

записывали ребенка в школу или детский сад; 

проверяли электронный дневник ребенка; 

подавали показания счетчиков; 

направляли жалобы и предложения, например, в «Добродел»; 

смотрели расписания театров, музеев, выставок, фестивалей, ярмарок и т.д.; 

узнавали о штрафах, налогах и задолженностях; 

получали или меняли паспорт, загран. паспорт или водительские права; 

использовали личный кабинет карты «Стрелка» 

с использованием: 

компьютера (дома, на работе, в МФЦ, Интернет-кафе и т.д.); 

мобильного устройства (планшета, мобильного телефона и т.д.); 

или терминалов самообслуживания, то 

Вы получили услугу в электронном виде! 

Поздравляем!! 

Вы молодец!!! 
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