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№ 359-гр от 03.09.2021 г.      

Министру по информатизации,  
связи и вопросам открытого управления  

Тульской области 
 

РАКОВУ Я.Ю.   
 Уважаемый Ярослав Юрьевич!   

 
В соответствии с решением совещания 02.09.2021 в министерстве под Вашим 

руководством по проекту «Единое справочно-экспертное пространство (ЕСЭП)» 
направляю информацию для профильных органов исполнительной власти Тульской 
области (министерств образования, культуры, труда  и социальной защиты, а также 
местных органов управления)  об апробации систем проекта в бюджетных учреждениях и 
местных органах исполнительной власти региона.    

Предлагаем провести апробацию (тестирование) систем проекта ЕСЭП в 
бюджетных учреждениях и местных органах исполнительной власти по направлениям 
Образование, Культура, Финансы, Кадры, Государственные закупки.   В проекте 
представлены системы, адресованные следующим руководителям и специалистам: 

• Директорам школ, детских садов, методистам, руководителям местных 
органов управления образованием – Системы «Образование», «Завуч», 
«Методист детского сада» 

• Руководителям и специалистам учреждений культуры – Система «Культура»  
• Главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам в области налогов, 

специалистам финансово-экономической службы – Система  «Госфинансы»; 
• Специалистам по госзакупкам  (контрактным управляющим)  – Система 

«Госзаказ»; 
• Руководителям отделов кадров и персонала  - Система «Кадры»; 

Перед началом тестирования Систем необходимо заполнить регистрационную 
форму, которая размещена по адресу: https://71.region-gov.ru   

После заполнения формы на электронную почту участника, указанную им в 
регистрационной форме, придет ссылка доступа к системам. Доступ будет действовать в 
течение одного месяца. Через две недели после активации доступа все участники 
тестирования получат электронное письмо со ссылкой на анкету, которую необходимо 
будет заполнить и оставить свое мнение о Системах. 

В случае возникновения вопросов по заполнению формы необходимо 
обращаться к организаторам тестирования в Тульской области  – компанию «Правовой 
Портал», Петренко Евгении 8-910-547-66-15, а также  в компанию Группа «Актион» -  
Богданова Екатерина   8(495) 937 49 56, электронный адрес bogdanova@mcfr.ru.   
 
 
 
С уважением,  
Заместитель генерального директора                                                                   Р.А. Рыбин  
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