
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по контролю за реализацией Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

 

16.11.2016                      № 5 

 

10
00

 – Зал пресс-конференций  

Администрации города Волгодонска 

 

Вел заседание рабочей группы: Владимир Николаевич Графов - 

заместитель главы Администрации города Волгодонска по организационной, 

кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями, 

председатель рабочей группы; 

Протокол вела:  Ирина Константиновна Подласенко - начальник отдела 

по организационной работе и взаимодействию с общественными 

организациями Администрации города Волгодонска. 
 

Присутствовали:  
Орлова И.В.  - управляющий делами Администрации города 

Волгодонска, заместитель председателя рабочей группы. 
 

Члены рабочей группы:  

Божко В.Г.  - директор МАУ «МФЦ»; 

Виниченко С.М. - начальник отдела информационных систем и 

технологий Администрации города Волгодонска; 

Вялых М.А. - начальник Финансового управления Администрации 

города Волгодонска; 

Пашко А.А. - директор Департамента труда и социального развития 

Администрации города Волгодонска; 

Хачароева М.М.  -  заведующий сектором правовой экспертизы и 

нормативно-правовой работы Администрации города Волгодонска; 

Шевелева Е.С. - начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации города Волгодонска. 
 

Приглашенные: 

Бондаренко Н.Г. - начальник Отдела культуры г. Волгодонска; 

Криводуд А.И.  - председатель Комитета по физической культуре и 

спорту города Волгодонска; 

Смоляр С.А. - начальник отдела координации отраслей социальной 

сферы Администрации города Волгодонска;   

Стороженко Н.М. - председатель Общественного совета по вопросам 

общего и дополнительного образования г. Волгодонска;  

Шемитов О.В. - начальник отдела по молодежной политике 

Администрации города Волгодонска. 

 



Повестка дня: 

 

1.  О мониторинге предоставления услуг образовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования города 

Волгодонска. 

Докладчик: Николай Михайлович Стороженко - председатель 

Общественного совета по вопросам общего и дополнительного образования 

г.Волгодонска. 

 

2. О предоставлении  региональных и государственных услуг  и 

услуг федеральных органов исполнительной власти на базе МАУ 

«МФЦ». 

Докладчик: Валентина Григорьевна Божко - директор МАУ «МФЦ». 

 

3. О работе по активизации регистрации на Едином и региональном 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций) 

волонтеров, студентов средних специальных учебных заведений. 

Докладчики: Олег Владимирович Шемитов – начальник отдела по 

молодежной политике Администрации города Волгодонска; 

Светлана Анатольевна Смоляр – начальник отдела координации 

отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска.   

 

4. О проделанной работе по вопросу популяризации Единого портала 

государственных и муниципальных услуг и количество (процент) 

подтвержденных учетных записей представителей подведомственных 

учреждений в центрах активации (МАУ «МФЦ», отделения почтовой связи 

ул. Ленина, 93 и ул.Энтузиастов, 52). 

Докладчики: Александр Иванович Криводуд - председатель Комитета по 

физической культуре и спорту города Волгодонска; 

Надежда  Геннадьевна Бондаренко - начальник Отдела культуры  

г. Волгодонска. 

 

5.Разное: 

5.1. О внесении изменений в технологическую карту 

межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальной  

услуги ДТиСР г. Волгодонска «Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, 

оказавшимся  в  экстремальной ситуации» 

Докладчик: Сергей Михайлович Виниченко - начальник отдела 

информационных систем и технологий Администрации города Волгодонска 

 

5.2. О внесении изменения в состав рабочей группы по контролю за 

реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 



Докладчик: Ирина Константиновна Подласенко - начальник отдела по 

организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 

Администрации города Волгодонска 

 

В ходе обсуждения вопросов повестки заседания рабочей группы приняты 

решения: 

 

1. О мониторинге предоставления услуг образовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования города 

Волгодонска. 

 

1.РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(информация прилагается). 

1.2. Председателю Общественного совета по вопросам общего и 

дополнительного образования г. Волгодонска  Н.М. Стороженко пересмотреть 

результаты независимой оценки качества предоставления услуг 

образовательными учреждениями общего и дополнительного образования. 

1.3. Управлению образования г. Волгодонска (А.А. Пустошкина) по 

итогам независимой оценки качества предоставления услуг 

образовательными учреждениями рассмотреть результаты и организовать 

работу по повышению качества предоставления услуг образовательными 

учреждениями. 

 О результатах работы доложить на заседании рабочей группы по 

контролю за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в I квартале 2017 года. 

1.4. Контроль за исполнением п. 1.3. возложить на заместителя  главы 

Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.  

 

2. О предоставлении  региональных и государственных услуг  и услуг 

федеральных органов исполнительной власти на базе МАУ «МФЦ». 

 

2.РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(информация прилагается). 

2.2. МАУ «МФЦ» (В.Г. Божко) в срок до 19 декабря 2016 года 

представить в адрес председателя рабочей группы предложения о способах 

информировании заявителей о показателях электронной очереди по офисам 

МАУ «МФЦ» г. Волгодонска, которые отображаются на сайте МАУ «МФЦ». 

2.3. Контроль за исполнением п.2.2. возложить на заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкера. 

 

 



 

 3. О работе по активизации регистрации на Едином и региональном 

порталах государственных и муниципальных услуг (функций) волонтеров, 

студентов средних специальных учебных заведений. 

 

3.РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(информация прилагается). 

3.2.Отделу по молодѐжной политике Администрации города 

Волгодонска (О.В. Шемитов) продолжить работу по активизации 

регистрации на Едином и региональном порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций) волонтеров в количестве 5700 человек до 

конца 2016 года. 

О ходе работы проинформировать председателя рабочей группы на 

очередном заседании рабочей группы 20 декабря 2016 года. 

3.3. Отделу координации отраслей социальной сферы Администрации 

города Волгодонска  (С.А. Смоляр) продолжить работу по активизации 

регистрации на Едином и региональном порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций) сотрудников средних специальных и 

высших учебных заведений. 

О ходе работы проинформировать председателя рабочей группы на 

очередном заседании рабочей группы 20 декабря 2016 года. 

3.3. Контроль   за   исполнением  пп. 3.2. и 3.3.  возложить  на  заместителя    

главы Администрации  города   Волгодонска   по   социальному      развитию   

Н.В. Полищук.   

 

4.О проделанной работе по вопросу популяризации Единого портала 

государственных и муниципальных услуг и количество (процент) 

подтвержденных учетных записей представителей подведомственных 

учреждений в центрах активации (МАУ «МФЦ», отделения почтовой связи ул. 

Ленина, 93 и ул.Энтузиастов, 52). 

 

4.РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(информация прилагается). 

4.2. Отделу информационных систем и технологий Администрации 

города Волгодонска (С.М. Виниченко) проверить факт регистрации на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг сотрудников МУК 

ДК «Молодежный».  

Информацию о проведѐнной проверке направить в адрес  председателя 

рабочей группы в срок до 19 декабря 2016 года. 

4.3. Контроль за  исполнением  п. 4.2.  возложить  на  управляющего 

делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову. 

 

 



 

5.Разное: 

5.1. О внесении изменений в технологическую карту межведомственного 

взаимодействия  при  предоставлении  муниципальной     услуги      ДТиСР  

г. Волгодонска «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся  в  

экстремальной ситуации». 

 

 

5.1.РЕШИЛИ: 
5.1.1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(информация прилагается). 

5.1.2.Принять актуализированную технологическую карту 

межведомственного взаимодействия по следующей услуге: «Предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возраста и лицам, оказавшимся  в  экстремальной ситуации». 

 

5.2. О внесении изменения в состав рабочей группы по контролю за 

реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления». 

 

5.2.РЕШИЛИ: 

5.2.1. Информацию по рассматриваемому вопросу принять к сведению 

(информация прилагается). 

5.2.2. Исключить из состава рабочей группы Анну Альбертовну Зорнину  

-   начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с 

общественными организациями Администрации города Волгодонска и 

включить в состав рабочей группы Ирину Константиновну Подласенко -  

начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с 

общественными организациями Администрации города Волгодонска. 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                        В.Н. Графов 

 

Секретарь рабочей группы          М.С. Меренцова 

       

 

 


