
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 протоколом  заседания рабочей группы по  

реализации межведомственного 

 взаимодействия при  

предоставлении муниципальных услуг 

 в Артемовском городском округе 

от 05.04.2016 № 2   

 

План мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории 

Артемовского городского округа на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

Отметк

а об 

исполн

ении и 

достиг

нутые 

результ

аты 

1 Мероприятия, направленные на популяризацию государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 

Артемовском городском округе (далее-АГО) 

1.1. Размещение информации о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) и о пунктах активации 

(подтверждения) личности при регистрации на портале: 

- на официальном сайте АГО  и сайтах  органов местного 

самоуправления АГО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2016 

актуализация  

информации в 

течение 5 дней с 

момента 

изменения   

 

 

 

 

 

отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО, Комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом АГО, Комитет по 

архитектуре и градостроительству АГО, 

Управление образования АГО, 
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- в средствах массовой информации; 

 

 

- в местах предоставления муниципальных услуг, в местах 

приема граждан, на информационных стендах 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

22.04.2016 

актуализация  

информации в 

течение 5 дней с 

момента 

изменения   

территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

 

отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом АГО, 

архивный отдел Администрации АГО, 

Управление образования АГО,  

Управление культуры Администрации 

АГО, отдел по работе с детьми и 

молодежью Администрации АГО, 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству АГО, МБУ АГО 

«Центр по расчету и выплате субсидий и 

приватизации жилья», Управление 

городского хозяйства Администрации 

АГО, жилищный отдел Администрации 

АГО, территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

1.2. Размещение схемы по регистрации и подтверждения 

личности при регистрации на ЕПГУ: 

- на официальном сайте АГО  и сайтах  органов местного 

самоуправления АГО; 

 

 

 

 

 

- в местах предоставления муниципальных услуг, в местах 

приема граждан, на информационных стендах 

22.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2016 

актуализация  

информации в 

течение 5 дней с 

момента 

отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО, Комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом АГО, Комитет по 

архитектуре и градостроительству АГО, 

Управление образования АГО, 

территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом АГО, 

архивный отдел Администрации АГО, 

Управление образования АГО,  

Управление культуры Администрации 
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изменения АГО, отдел по работе с детьми и 

молодежью Администрации АГО, 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству АГО, МБУ АГО 

«Центр по расчету и выплате субсидий и 

приватизации жилья», Управление 

городского хозяйства Администрации 

АГО, жилищный отдел Администрации 

АГО, территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

1.3  Размещение на официальном сайте АГО  и сайтах  органов 

местного самоуправления АГО баннеров ЕПГУ из 

репозитория Минкомсвязи России размещенного по 

адресу: https://yadi.sk/d/yWKgWmCbo6nTB 

22.04.2016 

актуализация 

информации в 

течение 5 дней с 

момента 

изменения 

отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО, Комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом АГО, Комитет по 

архитектуре и градостроительству АГО, 

Управление образования АГО, 

территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

 

1.4. Размещение информации о предоставляемых услугах, 

адресах электронной почты и номерах телефонов 

сотрудников, оказывающих услуги, в целях 

информирования и консультирования для информирования 

граждан по вопросам предоставления (государственных) 

муниципальных услуг в электронной форме 

15.04.2016 

актуализация 

информации в 

течение 5 дней с 

момента 

изменения 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом АГО, 

архивный отдел Администрации АГО, 

Управление образования АГО,  

Управление культуры Администрации 

АГО, отдел по работе с детьми и 

молодежью Администрации АГО, 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству АГО, МБУ АГО 

«Центр по расчету и выплате субсидий и 

приватизации жилья», Управление 

городского хозяйства Администрации 

АГО, жилищный отдел Администрации 

АГО, территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

 

1.5. Распространение информационных материалов о 

возможностях и преимуществах получения 

25.04.2016 

01.07.2016 

отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО 
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государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме в организациях АГО не менее 10 организаций в 

квартал 

01.10.2016 

01.01.2017 

1.6. Размещение информации о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) и о пунктах активации 

(подтверждения) личности при регистрации на портале на 

стендах учреждений Управления культуры Администрации 

АГО 

20.05.2016 Управление культуры Администрации 

АГО 

 

1.7. Размещение информации о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) и о пунктах активации 

(подтверждения) личности при регистрации на портале на 

стендах учреждений Управления образования АГО 

20.05.2016 Управление образования АГО  

2. Мероприятия по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных услуг в центрах 

общественного доступа  

2.1. Размещение информации о преимуществах получения 

муниципальных услуг в электронной форме в центрах 

общественного доступа (библиотеки)  

20.04.2016 

актуализация  

информации в 

течение 5 дней с 

момента 

изменения 

Управление культуры Администрации 

АГО 

 

2.2. Размещение инструкций по регистрации на ЕПГУ в 

центрах общественного доступа  

15.04.2016 Управление культуры Администрации 

АГО 

 

2.3. Установление в центрах общественного доступа программ 

(видео-плеера, KMPlayer), необходимых для просмотров 

видеороликов и обучающих материалов, размещенных на 

ЕПГУ из репозитория Минкомсвязи России размещенного 

по адресу: https://yadi.sk/d/yWKgWmCbo6nTB 

20.04.2016 Управление культуры Администрации 

АГО 

 

3. Мероприятия по популяризации электронного формата получения государственных и муниципальных услуг в рамках 

образовательных программ 

3.1. Включение в образовательные программы муниципальных 

общеобразовательных учреждений проведение уроков о 

2 раза в квартал Управление образования АГО  
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возможностях и преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме и  регистрации на ЕПГУ 

3.2. Проведение уроков по информированию о возможностях и 

преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме,  регистрации 

на ЕПГУ и пунктах подтверждения личности в 

муниципальных образовательных учреждениях 

2 раза в месяц 

 

Управление образования АГО  

3.3. Организация регистрации на ЕПГУ сотрудников 

Управления образования АГО и образовательных 

учреждений АГО, учащихся старших классов (старше 14 

лет) 

2 раза в месяц Управление образования АГО  

3.4. Информирование студентов о возможностях и 

преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, регистрации 

на ЕПГУ и  пунктах подтверждения личности 

1 раз в месяц Филиал ГАПОУ СО  

«НТГПК им. Н.А.Демидова» (по 

согласованию); 

ГАПОУ СО «Артемовский колледж 

точного приборостроения» (по 

согласованию) 

 

4 Мероприятия по привлечению сотрудников Администрации АГО и председателей ТОМС по получению услуг на ЕПГУ 

4.1. Проведение семинара для сотрудников Администрации 

АГО по получению услуг на ЕПГУ 

20.05.2016 отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО 

совместно с отдел развития 

информационных технологий 

Администрации АГО 

 

4.2. Проведение семинара для ТОМС  АГО по получению услуг 

на ЕПГУ 

31.05.2016 отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО 

совместно с отдел развития 

информационных технологий 

Администрации АГО 

 

5 Контроль выполнения плана мероприятий 

5.1. Анализ данных по оказанию муниципальных  услуг через 

ЕПГУ 

1 раз в квартал  отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО 

 

5.2. Представление в отдел социально-экономического 

развития Администрации АГО отчет о результатах 

выполнения плана мероприятий по популяризации 

ежеквартально до 

20 числа месяца 

следующего за 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом АГО, 

архивный отдел Администрации АГО, 
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получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на территории АГО на 2016 год 

отчетным 

периодом 

Управление образования АГО,  

Управление культуры Администрации 

АГО, отдел по работе с детьми и 

молодежью Администрации АГО, 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству АГО, МБУ АГО 

«Центр по расчету и выплате субсидий и 

приватизации жилья», Управление 

городского хозяйства Администрации 

АГО, жилищный отдел Администрации 

АГО, территориальные органы местного 

самоуправления АГО 

 


