Центр общественного доступа НТБ
ТГАСУ (ЦОД)
(расположен по адресу: пер. Макушина, 9
читальный зал технической литературы (215/1 )

Наш центр общественного доступа НТБ ТГАСУ предоставляет
возможность бесплатно получить государственные и муниципальные услуги в
электронной форме с использованием информационных ресурсов
государственных, коммерческих и общественных организаций
Российской Федерации и Томской области, а именно:
• доступ к Интернет- ресурсам;
• регистрация пользователей на Едином портале
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
• получение консультаций по интересующим вопросам;
• просмотр трансляций правовых лекций.
Также, платно можно получить следующие услуги:
•
•
•
•

копирование документов;
сканирование документов;
распечатка документов;
пользование наушниками.

государственных

и

Интернет-ресурсы
1. Информационные ресурсы органов Государственной власти Российской
Федерации:
• сайт Президента России: http://kremlin.ru/
• портал Правительства РФ: http://government.ru/
• сайт Государственной Думы РФ: http://duma.gov.ru/
• уполномоченный по правам человека: http://ombudsmanrf.org/
• единый портал государственных и муниципальных услуг:
https://www.gosuslugi.ru/
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интернет – ресурсы Томской области:
сайт Администрации Томской области: https: //tomsk.gov.ru/
сайт Администрации города Томска: http://admin.tomsk.ru/
исполнительные, законодательные, судебные органы власти Томской области:
https://tomsk.gov.ru/people/front/government
официальный сайт органов государственной власти Томской области:
https://tomsk.gov.ru/
портал государственных и муниципальных услуг Томской области:
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/14283
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области: http://green.tsu.ru/dep/
Департамент архитектуры и строительства Томской области:
http://depstroy.tomsk.ru/
Департамент общего образования Томской области: https://edu.tomsk.gov.ru/
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:
https://dts.tomsk.gov.ru/
Департамент труда и занятости населения Томской области:
https://rabota.tomsk.gov.ru
Департамент по культуре и туризму Томской области:
https://depkult.tomsk.gov.ru/
Департамент социальной защиты населения Томской области:
http://centersocial.ru/
Департамент здравоохранения Томской области: https://zdrav.tomsk.ru/
Департамент по вопросам семьи и детей томской области:
http://family.tomsk.gov.ru
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области: http://www.depms.ru/

• Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области: https://obrnadzor.tomsk.gov.ru/
• Главная инспекция государственного строительного надзора:
http://gsn.tomsk.gov.ru/
3. Юридически значимая информация для граждан РФ и иностранных
граждан:
• официальный интернет-портал правовой информации:
http://pravo.gov.ru/Inform/links/region/tomsk_obl.html
• Управление Федеральной миграционной службы по Томской области:
https://70.мвд.рф/ms
• банк вакансий: http://www.rabota.tomsk.ru/vacancy
• юридические консультации on-line: http://mivmeste2015.ru/yuridicheskieuslugi/
• защита прав потребителей: http://consumer.tomnp.ru/
• информационно-правовая система «Законодательство России»:
http://pravo.gov.ru/ips/

График проведения правовых лекций в 2018 году
Дата

Тема

28 февраля

Организация проведения ЕГЭ

28 марта

Как не стать обманутым дольщиком

26 апреля

Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках фонда
обязательного медицинского страхования

24 мая

Как правильно распорядиться своим имуществом

23 августа

Защита пенсионных прав граждан

27 сентября

Региональная система капитального ремонта – новая услуга ЖКХ

25 октября

Оказание социальной помощи населению Томской области

29 ноября

Оказание бесплатной юридической помощи для жителей Томска и
Томской области

22 декабря

Бесплатное лекарственное обеспечение

Трансляция лекций проходит в ЧЗ ТЛ (215/1);
Начало лекций в 16.00;
По вопросам организации доступа обращаться к дежурному библиотекарю.

Режим работы ЦОД НТБ ТГАСУ:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 9.00 до 16.00
Воскресенье: выходной день

