
 
 

 

Руководителям государственных 

бюджетных профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области, подведомственных 

Министерству промышленности и 

торговли Тверской области 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство промышленности и торговли Тверской области (далее - 

Министерство) направляет письмо Правительства Тверской области от 

19.07.2022 № 23/5960-09-ЕМ «О виджетах» для размещения на главных 

страницах официальных сайтов ваших учреждений виджета сообщений 

«Госуслуги. Решаем вместе» в соответствии с инструкцией (Приложение 1) в 

срок до 31.08.2022. 

Информацию о проделанной работе просим направить в адрес 

Министерства в срок до 14:00 01.09.2022. 
 
 
 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель Министра  

промышленности и торговли  

Тверской области - начальник  

управления потребительского  

рынка и услуг                                                                          Т.А. Кременецкая 
 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Татьяна Александровна 
8 (4822) 333-167 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
пер. Студенческий, д.28, 

г. Тверь, 170100, 
тел.: (4822) 33-30-50 

E-mail: ministerstvop@tverreg.ru 

 

_______________ № _______________ 
На №  _________  от  ______________ 

  



 ПРАВИТЕЛЬСТВО                                                             

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  Руководителям     исполнительных органов  

 площадь Святого Благоверного 
 
  

государственной власти
  

Князя Михаила Тверского, д. 1,  

 г. Тверь, 170100  Тверской области   

 Тел.: (4822) 59-22-11, 34-87-35  (по списку)  
 Факс: 35-55-08    

Е-mail: region@tverreg.ru  
Тверскаяобласть.РФ  

  

______________№_________________  

  
На  №___________от_______________  

  

О виджетах  

  

Уважаемые коллеги!  

  

В Тверской области действует система работы с сообщениями жителей, 

поступающими через платформу обратной связи портала государственных услуг 

«Госуслуги. Решаем вместе» (далее – ПОС). Обращение можно направить 

непосредственно через портал, специальное приложение для смартфонов или 

виджеты на сайтах органов власти. Также ПОС включает в себя модуль 

голосований, с помощью которого жители могут участвовать в общественном 

голосовании на портале Госуслуг «Мой выбор, мое будущее».  

С целью повышения показателей внедрения цифровой трансформации на 

территории Тверской области в рамках Федерального проекта «Цифровое 

государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» 

прошу Вас в срок до 31.08.2022:  

1) обеспечить размещение на главных страницах официальных сайтов 

подведомственных учреждений и организаций исполнительного органа 

государственной власти (далее – ИОГВ) виджета сообщений «Госуслуги. 

Решаем вместе» в соответствии с инструкцией (Приложение 1);  

2) обеспечить размещение на главной странице официального сайта 

ИОГВ виджета общественного голосования «Мой выбор, мое будущее» в 

соответствии с инструкцией (Приложении 2).  

  

  

Заместитель Председателя  

Правительства Тверской области                                                    Е.В. Морозов  



  

  

  

  
Тиранов Александр Юрьевич  

(4822) 33-33-22     

Приложение 1 

Инструкция по размещению виджета сообщений 

«Госуслуги. Решаем вместе»  

  

Данный виджет сообщений «Госуслуги. Решаем вместе» должен быть 

размещен на главной странице официальных сайтов всех подведомственных 

организаций и учреждений ИОГВ.  

  

1) Сотруднику организации с ролью Администратор ЛКО перейти в ПОС 

по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/admin/ и пройти авторизацию через 

Госуслуги  

По всем вопросам о роли Администратор ЛКО можно обратиться в Центр 

управления регионом – методолог Юсова Юлия Игоревна, тел. 89966353015 

(WhatsApp, Telegram), 89206883015, эл. почта: pos.cur69@mail.ru  

  

2) Перейти к настройкам ЛКО (личный кабинет организации):  

  
  

3) Перейти во вкладку Функционирование ЛКО  

  



  

4) В разделе «Сайт/соцсети» проверить корректность указанной ссылки на 

официальный сайт организации и наличие сноски «Сайт размещения 

виджета». При 

отсутствии 

сноски, некорректной 

ссылке или её 

отсутствии 

сообщить 

данный факт в Центр 

управления 

регионом – 

методолог Юсова Юлия Игоревна, тел. 89966353015 (WhatsApp,  

Telegram), 89206883015, эл. почта: pos.cur69@mail.ru  

    Верный вариант  

 Неверный вариант  

  

5) При отсутствии ошибок в разделе «Веб-виджет» выбрать подходящий 

под тематику организации вариант оформления веб-виджета и текст 

баннера и нажать «сгенерировать код»  

  
  

6) Скопировать полученный код и разместить его на главной странице 

официального сайта организации  

  



  
  

     

Приложение 2  

Инструкция по размещению виджета  

общественного голосования «Мой выбор, мое будущее»  

  

Данный виджет общественного голосования «Мой выбор, мое будущее» 

должен быть размещен на главной странице официального сайта ИОГВ.  

  

1) Сотруднику ИОГВ с ролью Уполномоченный региональный перейти 

в ПОС по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/ и пройти авторизацию через  

Госуслуги  

По всем вопросам о роли Уполномоченный региональный можно 

обратиться в Центр управления регионом – методолог Юсова Юлия Игоревна, 

тел. 89966353015 (WhatsApp, Telegram), 89206883015, эл. почта: 

pos.cur69@mail.ru  

  

2) При необходимости переключиться в правом верхнем углу на роль 

Уполномоченный региональный  

  
  

3) В меню слева выбрать раздел Управление виджетами  



  
  

4) Заполнить поля в соответствии с запросом:  

  
Адрес сайта – ссылка на главную страницу официального сайта организации; 

Уровень – региональный; Регион – Тверская область; Тип виджета – выбрать все 

предложенные варианты; Количество элементов на странице – 5; Общее 

количество страниц в виджете – 5; Ширина – 335px, высота – 300px; Тип шрифта 

– Arial; Частота обновления в мс – поле оставить пустым; Выбрать любую 

предложенную тему оформления, сохранить настройки виджета и посмотреть 

полученный виджет.  

  

5) Нажать «Получить код», полностью скопировать код во всплывшем 

окне и в текстовом виде отправить на адрес эл. почты a.kryukov0378@yandex.ru 



(Крюков Андрей Сергеевич, консультант отдела по развитию СМИ и 

интернетресурсов управления информационной политики аппарата 

Правительства Тверской области, тел. 34-44-41) с пометкой:   

Наименование ИОГВ. Просим разместить виджет общественного 

голосования «Мой выбор, мое будущее» – вставить код без изменений в тэг 

<body> в часть кода на главной странице официального сайта ИОГВ под 

виджетом «Госуслуги. Решаем 

вместе».  

 Код скопировать 

полностью!  

  


