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СРОЧНО! 
Главам администраций  

муниципальных районов  
  

  
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

               В дополнение к письму департамента внутренней политики 

Брянской области от 23.09.2021 года № 4129-КА по подтверждению 
подключения к Платформе обратной связи сообщаем следующее. 

           В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 10 ноября 
2020 года № 1802 о внедрении технологических решений, реализованных на 

базе «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», 
и в целях повышения эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления Брянской области с гражданами посредством применения 
информационных технологий, необходимо на официальных сайтах сельских 

(городских)  поселений установить виджет подсистемы «Сообщения», 
согласно Приложению. 

           С методическими материалами для работы с платформой обратной 
связи можно ознакомится по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/docs/. 

           При необходимости можно обращаться в службу технической 
поддержки Единого портала по адресу sd@sc.minsvyaz.ru  
          Информацию о размещении виджета на сайте сельского (городского) 

поселения необходимо предоставить в срок до 26.10.2021 года на адрес 
электронной почты департамента внутренней политики Брянской области:  

gud1977@mail.ru  

           Приложение: Инструкция - на 3 л. 
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Врио по руководству 
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М.В. Гудов 

32-56-24 

 
 

Казорин А.А. 
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