Информация о реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года
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1.

Организационные мероприятия
Освещение в средствах
освещение в средствах массовой информации мероприятий по
массовой информации
реализации
Послания
Президента
Российской
Федерации
мероприятий по
Федеральному Собранию Российской Федерации организовано во всех
реализации Послания
средствах массовой информации Уссурийского городского округа.
Президента Российской
Задействован весь медиа-ресурс округа, включая печатные СМИ,
Федерации Федеральному телевидение, интернет-порталы.
Собранию Российской
В каждом номере печатного издания, выпуске новостей на канале
Федерации
«Телемикс» находят отражение основные темы, обозначенные
Президентом РФ в ежегодном послании Федеральному Собранию
Российской Федерации.
Всего с 12.01.2015 по 16.07.2015 в печатных средствах массовой
информации Уссурийского городского округа опубликовано
273 материала, на канале «Телемикс» вышло 104 видеосюжета.
Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод,
что наибольшее освещение получили следующие вопросы:
содействие развитию малого и среднего предпринимательства
на территории УГО;
организация ярмарок по продаже товаров местных
сельхозпроизводителей и товаропроизводителей;
организация
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных дорог общего пользования;
пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и
молодежного спорта.
эстетическое и нравственное воспитание детей и подростков.
Сюжет на телеканале «Телемикс» о новом режиме работы ярмарок
для местных сельхозпроизводителей информирует жителей, что
с 15 июля ярмарки на Центральной площади в Уссурийске будут

2
№
п/п

Положение Послания
Президента РФ
(тезисы)

Мероприятия по
реализации Послания
Президента РФ

1

2

3

Исполнено

4
работать четыре раза в неделю.
Материал
«Губернаторская
программа
в
действии»
(«Уссурийские новости» от 17.07.2015) о возведении в округе
7 спортивных площадок.
Статья «Шемилина разберется» («Коммунар» от 02.07.2015) о
визите в округ уполномоченной по защите прав предпринимателей
Марины Шемилиной и встрече с бизнес-сообществом округа в рамках
личного приема и заседания Совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Статья «Дороги прослужат долго» («Уссурийские новости» от
17.07.2015) о проходящем в округе ремонте дорог в рамках
муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы»

2.

Граждане должны быть
самостоятельнее.

Нельзя имитировать
внимание к людям

организация работы в
информационной системе
Приморского края
«Народный контроль»

В рамках повышения качества взаимодействия с гражданами в
администрации Уссурийского городского округа обеспечено
рассмотрение обращений граждан, направленных с использованием
информационной системы Приморского края «Народный контроль».
Администрация Уссурийского городского округа подключена к
региональной системе с октября 2013 года.
Информационная система «Народный контроль» предназначена
для обеспечения обратной связи между населением и должностными
лицами.
Распоряжением администрации Уссурийского городского округа
от 01 августа 2014 года № 182 «Об организации работы в
информационной системе Приморского края «Народный контроль» в
администрации Уссурийского городского округа и о признании
утратившим силу распоряжения администрации Уссурийского
городского округа от 13 декабря 2013 года № 283 «Об организации
работы в информационной системе Приморского края «Народный
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контроль» в администрации Уссурийского городского округа»
утвержден порядок организации работы в информационной системе, а
также список руководителей, ответственных за рассмотрение
обращений
граждан,
направленных
с
использованием
информационной системы «Народный контроль».
Информационно – аналитическим управлением проводится
ежедневный мониторинг обращений граждан, направленных в адрес
администрации
Уссурийского
городского
округа
через
информационную систему «Народный контроль», с учетом сроков и
качества их рассмотрения. Еженедельно (по пятницам) главе
администрации Уссурийского городского округа предоставляется
информация
о
поступивших
обращениях
граждан
через
информационную систему «Народный контроль», а также о
проведении мероприятий по вопросам обращений, запланированных
на конкретные даты.
За I полугодие 2015 года поступило 37 обращений от заявителей:
-в статусе «запланировано» находится 20 обращений;
-в статусе «заявка решена» - 12 обращений;
-в статусе «мотивированный отказ» - 4 обращения;
- в статусе «в работе» - 1 обращение.
Такая форма общения граждан и должностных лиц имеет хорошие
перспективы: интернет дает возможность оперативно обмениваться
информацией, делает процесс принятия решений прозрачным и
открытым для общественности.

оказание поддержки ТОС
в решении социально
значимых вопросов:
организация

03 марта 2015 года состоялось семинарское занятие для лидеров
общественников органов ТОС, рассмотрено 4 вопроса:
1. О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
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Что касается бюджетных
расходов, то ключевыми
требованиями здесь должны
стать бережливость и
максимальная отдача,
правильный выбор
приоритетов, учет текущей
экономической ситуации. На
ближайшие три года мы
должны поставить задачу
ежегодно снижать издержки
и неэффективные траты
бюджета не менее чем на
пять процентов от общих
расходов в реальном
выражении

2.

И отношения бизнеса и
государства должны
строиться на философии
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конференций по вопросу:
«О проблемах развития
общественных
объединений и ТОС в
Уссурийском городском
округе»;

2. О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах.
3. О лицензирование управляющих организаций.
4. О проведении учебных занятий компьютерной грамотности для
лидеров органов территориального общественного самоуправления.
Охвачено более 100 человек.

Вопросы экономического развития
внесение изменений в
изменения внесены, издано постановление администрации
постановление
Уссурийского городского округа от 07 апреля 2015 года № 9471-НПА
администрации
«О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского
Уссурийского городского городского округа от10 июня 2011 года № 1441-НПА «Об утверждении
округа от 10 июня 2011
муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных
года № 1441-НПА
расходов Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы»
«Об утверждении
муниципальной
программы «Повышение
эффективности
бюджетных расходов
Уссурийского городского
округа на 2011-2015 годы»

организация проведения
заседаний Совета по
поддержке малого и

за 6 месяцев 2015 года управлением экономического развития
организовано проведение 2 заседаний Совета по поддержке малого и
среднего предпринимательства при администрации Уссурийского
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2
общего дела, на партнерстве
и равноправном диалоге

3.

Эффективность
национальной экономики
также должна расти.
Одновременно важно
сохранить устойчивую
макроэкономическую
ситуацию

5.

На основе долгосрочного
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4

среднего
городского округа.
предпринимательства при
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета:
администрации
об изменениях в Трудовой кодекс РФ, вступивших с 01 января
Уссурийского городского 2015 года, связанных с проведением специальной оценки условий
округа
труда;
о согласовании схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Уссурийского городского округа;
об изменениях в действующем законодательстве РФ по вопросам
землепользования и застройки, а также об изменениях, планируемых с
2015 года в деятельности управления градостроительства по
совершенствованию
взаимодействия
с
субъектами
предпринимательства
1. Формирование прогноза
1. В соответствии с Порядком разработки прогноза социально –
экономического и
экономического
развития
Уссурийского
городского
округа,
социального развития
утвержденным постановлением главы Уссурийского городского округа
Уссурийского городского от 28 октября 2008 года № 1327, в 1 полугодии 2015 года управлением
округа на период 2016экономического развития подготовлены формы прогноза и отправлены
2018 годы;
хозяйствующим субъектам, действующим на территории округа, а так
2. Подготовка отчетов об
же отраслевым (функциональным) и территориальным органам,
итогах экономического и
участвующим в подготовке основных показателей прогноза
социального развития
Уссурийского городского округа.
Уссурийского городского
2. За 1 полугодие 2015 года управлением экономического развития
округа
подготовлены четыре отчета об итогах экономического и социального
развития Уссурийского городского округа. Сводный отчет об итогах
экономического и социального развития Уссурийского городского
округа за 2014 год и за 1 квартал 2015 года переданы в Думу
Уссурийского городского округа
разработка документов,

за 1 полугодие 2015 года управлением экономического развития
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прогнозирования
необходимо понять с какими
задачами столкнется Россия
через 10-15 лет, какие
передовые решения
потребуются для того, чтобы
обеспечить национальную
безопасность, высокое
качество жизни людей,
развитие отраслей нового
технологического уклада

определяющих порядок
разработки, принятия и
реализации документов
стратегического
планирования на
территории Уссурийского
городского округа

Принимать все необходимые
решения, расширяющие
доступ малых и средних
предприятий к закупкам

осуществление закупок
товаров, работ, услуг у
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в объеме не
менее чем 15%
совокупного годового
объема закупок, в

разработано и издано постановление администрации Уссурийского
городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Уссурийского городского округа и о
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
администрации Уссурийского городского округа».
Также подготовлены и проходят стадию согласования два проекта
нормативных правовых актов:
1. О внесении изменений в постановление главы Уссурийского
городского округа от 28 октября 2008 года № 1327 «О порядке
разработки прогноза социально – экономического развития
Уссурийского городского округа»;
2. О внесении изменений в постановление администрации
Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 165-НПА
«Об утверждении административного регламента администрации
Уссурийского городского округа по исполнению муниципальной
функции по разработке прогноза социально – экономического развития
Уссурийского городского округа»
в течение 1 полугодия 2015 года заключено 39 контрактов с
субъектами малого предпринимательства (в том числе 35 – по
результатам электронных аукционов, 4 – по результатам запросов
котировок) на общую сумму 36438,27 тысяч рублей. Доля закупок
составляет 6%.
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соответствии со статьей
30 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ.
Установление в
соответствии с частью 5
статьи 30 Федерального
закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ требований
о привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

7.

Санкции - повод для
собственного развития.
За рубежом должны
закупаться только
уникальные товары

организация ярмарок по
продаже товаров местных
сельхозпроизводителей и
товаропроизводителей

по состоянию на 01 июля 2015 года проведена 21 ярмарка
выходного
дня
на
Центральной
площади,
предоставлено
2264 торговых мест юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям, крестьянско-фермерским хозяйствам и гражданам,
ведущим подсобные, личные хозяйства. Оценочный объем
товарооборота составил более 40 млн. рублей

Вопросы развития муниципальной службы, борьбы с коррупцией
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1.

Как прямой удар по
национальной безопасности
надо рассматривать
нецелевое использование или
хищение бюджетных
ассигнований. Необходимо
разработать систему
контроля

разработка методики
проведения контрольного
мероприятия в
соответствии с
полномочиями,
определенными
Бюджетным кодексом
Российской Федерации

финансовым
управлением
администрации
Уссурийского
городского округа проводится работа по разработке правовых актов по
реализации Федерального закона РФ от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ, разработан проект постановления администрации
Уссурийского городского округа «Об утверждении административного
регламента администрации Уссурийского городского округа по
исполнению муниципальной функции «Осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля»;

оказание содействия
общественным
объединениям и ТОС в
реализации
антикоррупционной
политики в Уссурийском
городском округе через
следующие формы:
организация участия
представителей
общественности в
совещаниях по
противодействию
коррупции на
муниципальном уровне,
в работе Совета при
администрации
Уссурийского городского
округа по
противодействию

29 апреля 2015 года состоялся Совет при администрации
Уссурийского городского округа по противодействию коррупции, в
котором приняли участие председатели некоммерческих организаций и
органов
территориального
общественного
самоуправления
Уссурийского городского округа, которые являются членами Совета;
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коррупции и экспертных
советов в системе
общественного контроля;
расширение
общественного контроля
за использованием
средств местного бюджет;
заседание
Консультативного совета
по делам национальнокультурных автономий
при администрации
Уссурийского городского
округа;

31 марта 2015 года подготовлено и проведено заседание
Консультативного совета
по делам национально-культурных
автономий при администрации Уссурийского городского округа.
Рассмотрено 4 вопроса:
В рамках Консультативного совета по делам национальнокультурных автономий при администрации Уссурийского городского
округа состоялись следующие мероприятия:
02 апреля 2015 года состоялось мероприятие, посвященное Дню
единения народов Беларуси и России;
10 апреля 2015 года состоялось мероприятие, посвященное 95летию со дня трагических событий 4-5 апреля 1920 года;
26 июня 2015 года состоялся ежегодный национальный праздник
«Сабантуй-2015», в котором приняли участие представители
национальных диаспор Уссурийского городского округа

заседание комиссии по
вопросам религиозных
объединений при
администрации
Уссурийского городского
округа

17 марта 2015 года состоялось заседание комиссии по вопросам
религиозных объединений
при администрации Уссурийского
городского округа, рассмотрено 4 вопроса:
1. Обеспечение пожарной безопасности культовых зданий
и
сооружений расположенных на территории Уссурийского городского
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1
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3

Исполнено

4
округа
2. О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне
3. Об организации работы религиозных организаций по внедрению
инновационных форм работы с семьями и пропаганде успешного
опыта
4. Об опыте работы приюта для лиц без определенного места
жительства при религиозной организации «Приход Рождества
Христова Римско - Католической Церкви г. Уссурийск»
05 июня 2015 года состоялось заседание комиссии по вопросам
религиозных объединений
при администрации Уссурийского
городского округа, рассмотрено 5 вопросов:
1. Миграционная обстановка в Приморском крае. О прибывающих по
приглашениям иностранных гражданах в религиозные организации.
2. Изменения в миграционном законодательстве Российской
Федерации.
3. Соблюдение правил и требований пожарной безопасности на
культовых объектах, расположенных на территории Уссурийского
городского округа.
4. Об организации и проведении на территории Уссурийского
городского округа общественной благотворительной акции «Открой
сердце для добра», приуроченной к Всемирному дню борьбы с
бедностью.
5. Организация работы религиозных организаций по внедрению
инновационных форм работы с семьями и пропаганде успешного
опыта.

заседание
в рамках Координационного совета общественных организаций
Координационного совета при администрации Уссурийского городского округа 19 марта 2015
общественных
года состоялся семинар-тренинг для руководителей социально-
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3

4

организаций
при
администрации
Уссурийского городского
округа;

ориентированных
некоммерческих
объединений
«Основы
социального проектирования - как написать успешную заявку на
грант».
29 мая 2015 года состоялось заседание Координационного совета
общественных организаций при администрации Уссурийского
городского округа, рассмотрено 5 вопросов.
1. О предоставлении субсидии на реализацию социально значимых
проектов социально ориентированным некоммерческим организациям
УГО в 2015 году
2. Презентация
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций – победителей конкурса грантовых проектов в УГО в
2015 году
3. Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций,, участвующих в
развитии институтов гражданского общества, реализующие социально
значимые проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина
4. Об опыте участия в конкурсах президентских грантов для
некоммерческих организаций
5. О порядке предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в УГО в 2015 году

заседание
Координационного Совета
по делам инвалидов при
администрации
Уссурийского городского
округа

26 февраля 2015 года на заседании Координационного Совета по
делам инвалидов при администрации Уссурийского городского округа,
рассмотрено 5 вопросов:
1. О результатах проведения проверки использования парковочных
мест для лиц с ограниченными возможностями.
2. Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов.
3. О предоставлении медицинской помощи инвалидам в структурных
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подразделениях
КГБУЗ «Уссурийская центральная городская
больница».
4. О некоторых вопросах социальной поддержки инвалидов.
5. Разное

заседание
Консультативного совета
по делам
военнослужащих,
граждан, уволенных с
военной службы, членов
их семей и допризывной
молодежи при главе
Уссурийского городского
округа

1.

19 февраля и 30 июня 2015 года проведены заседания
Консультативного совета по делам военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, членов их семей и допризывной
молодежи при главе Уссурийского городского округа.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, охраны труда
Субъекты Российской
реализация мероприятий
в рамках муниципальной программы «Уссурийские дороги
Федерации должны
муниципальной
на 2012-2015 годы» в 2015 году предусмотрена реализация
вплотную заняться
программы «Уссурийские мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении
приведением в порядок
дороги на 2012-2015
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
региональных и местных
годы»
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
дорог, для этого вводятся
движения на них.
дополнительные источники
Финансирование муниципальной программы на 2015 год
для региональных дорожных
составляет 359734,58 тыс.рублей, в т.ч.:
фондов. А в целом по стране
местный бюджет 334733,98 тыс. рублей;
мы должны стремиться к
краевой бюджет 25000,60 тыс. рублей.
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2

3

удвоению объемов
дорожного строительства

1.

Поддержка инвалидов
должна занимать видное
место в программах

Исполнено

4
За 2 квартал 2015 года освоение бюджетных средств составляет
108422,56 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Осуществляются работы по содержанию 482,2 км автомобильных
дорог общего пользования местного значения. За 2 квартал 2015 года
произведен ремонт 0,73 км автомобильных дорог, 1,78 км тротуаров и
0,0078 км межквартальных проездов

Вопросы социального развития
заседание
26 февраля 2015 года заседание Координационного Совета по
Координационного Совета делам инвалидов при администрации Уссурийского городского округа.
по делам инвалидов при
администрации
Уссурийского городского
округа
организация повышения
квалификации педагогов в
области инклюзивного
образования

в целях повышения компетентности педагогических работников в
области
инклюзивного
образования
5
педагогов
общеобразовательных учреждений Уссурийского городского округа
направлены на курсы повышения квалификации по дополнительной
образовательной программе «Организация инклюзивного образования
детей инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях»;

изучение концепции
федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС) для
обучающихся с

изучение
концепции государственного образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья проходило в ходе:
заседания городского методического объединения заместителей
директоров по учебно-воспитательной и научно- методической
работе;
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3
ограниченными
возможностями здоровья

2.

Недопустимо свертывание
внешкольного
дополнительного
образования

Исполнено

4
методических событий, направленных на повышение
компетентности педагогического корпуса;
совещаний руководителей образовательных учреждений

повышение квалификации
педагогов в области
интеграции общего и
дополнительного
образования

в целях повышения компетентности педагогов дополнительного
образования в апреле 2015 года 37 педагогов обучены по
дополнительной образовательной программе «Интеграция систем
общего и дополнительного образования детей в условиях реализации
ФГОС общего образования», 14 педагогов провели мастер-классы в
рамках краевого учебно-методического семинара для педагогов
дополнительного образования края по теме «Современные технологии
в деятельности педагога дополнительного образования»;

расширение
взаимодействия основа и
дополнительного
образования в рамках
реализации внеурочной
деятельности учащихся в
соответствии с
требованиями

на территории Уссурийского городского округа 7 учреждений
дополнительного образования детей (из них 5 учреждений в сфере
образования, 2 учреждения в сфере культуры). В 2015 году общий
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в муниципальных
учреждениях дополнительного образования, составил 11710 человек, в
том числе в учреждениях образования –10770 человек, в учреждениях
культуры – 940 человек; процентный охват детей, занимающихся в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования
составляет по округу – 44,5%, в сфере образования – 39,9%, в сфере
культуры – 3,6%.
С целью реализации требований ФГОС НОО разработана модель
взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования.
Педагоги дополнительного образования привлекаются к реализации
внеурочной деятельности
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2
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4

увеличение количества
клубных формирований в
учреждениях культуры и
искусства, открытие
новых, востребованных
направлений (на 10% по
сравнению
с 2014 годом)

реализуются общеобразовательные программы дополнительного
образования, способствующие развитию способностей, талантов и
дарований на основе индивидуальных возможностей ребенка:
программы
художественно-эстетической
направленности
с 5-7милетним сроком обучения на отделениях: музыкальное
(фортепиано, народные инструменты, скрипка, духовые инструменты),
художественное,
декоративно-прикладное
отделений,
хореографическое, отделение фотоискусства;
предпрофессиональные общеобразовательные программы по
видам искусства на отделениях: музыкальное (фортепиано, народные
инструменты, скрипка, духовые инструменты), художественное,
декоративно-прикладное отделение, хореографическое;
общеразвивающие программы с 4-летним сроком обучения
(фортепиано, народные инструменты, скрипка, духовые инструменты)
на отделениях: художественное, декоративно-прикладное, отделение
фотоискусства.
Количество
клубных
формирований
увеличилось
в
муниципальном автономном учреждении культуры «Дружба»: 25 в
2014 году, 30 в 2015 году

методическое
сопровождение
аттестации педагогов в
соответствии с новым
порядком аттестации
педагогических
работников

в 2015 году было аттестовано 128 педагогов, из них 78 на I КК,
50- на ВКК.
В целях осуществления методической поддержки педагогических
работников
в области аттестации осуществлялась работа
в
следующих направлениях:
организована работа экспертов аттестационной комиссии;
оказана консультативная помощь по вопросам проведения

3.

Повышение ответственности
учителя за качество своей
работы, мотивировать детей
осваивать новые знания
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4
аттестации на соответствие занимаемой должности;
рассмотрены актуальные вопросы аттестации педагогических
работников в ходе проведения городских методических объединений
педагогов предметников;

повышение уровня
компетентности
педагогического
сообщества в вопросах
применения системнодеятельностного подхода
в обучении

4.

Талантливые дети – это
достояние нации, и мы
должны предусмотреть
дополнительные поддержки

участие в муниципальных
краевых и всероссийских
олимпиадах и конкурсах;

в целях повышения уровня компетентности педагогического
сообщества в вопросах применения системно – деятельностного
подхода в обучении в 2015 году проведены заседания городских
методических объединений
учителей предметников, семинары,
мастер-классы: «Проектирование современного урока в рамках
системно-деятельностного подхода», «Технологии реализации ФГОС»,
«Опыт построения современного урока математики» и др. В течение
января-мая 2015 года было проведено 27 методических событий, в
которых приняли участие более 450 человек
на базе региональных площадок (МБОУ гимназия № 29, МАОУ
СОШ № 25, МБОУ СОШ № 32) проведены две очно-дистанционные
смены для одаренных детей «Интеллект» и «Исследователь». Смены
проведены в соответствии с авторскими программами дистанционных
занятий с одаренными детьми «Азбука проекта», «Исследователь»,
«Наша надежда».
В сменах приняли участие 248 творчески-ориентированных
школьников Уссурийского городского округа. Особенностью
проведения
сезонных
интеллектуальных
смен
«Интеллект»,
«Исследователь» является адресное сопровождение учащихся с
признаками одаренности на протяжении всего периода обучения.
В 2015 году выявлен 11831 факт участия уссурийских школьников
в очных, заочных олимпиадах, соревнованиях, творческих и
исследовательских работах.
Эффектами работы с одаренными и творчески ориентированными
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детьми в 2014/2015 учебном году стали следующие результаты
уссурийских школьников. Победителями, призерами, дипломантами
очных,
заочных
олимпиад,
соревнований,
творческих
и
исследовательских работ стали 4896
школьников Уссурийского
городского округа, в том числе в интеллектуальных номинациях
(международные дистанционные олимпиады по основам наук,
всероссийские
дистанционные
олимпиады,
региональные
и
муниципальные олимпиады на базе ВУЗов края).
Сопровождение одаренных детей Уссурийского городского
округа проходит во всех возрастных категориях, так для детей 3-7 лет
проведен комплекс муниципальных мероприятий, направленных на
выявление одаренности детей дошкольного возраста;

обновление банка данных
одаренных детей по
различным видам
одаренности;

в Уссурийском городском округе действует долгосрочная
программа «Развитие системы образования Уссурийского городского
округа на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением
администрации Уссурийского городского округа от 01 ноября 2012
года № 3848-НПА.
Работа образовательных учреждений округа с одаренными детьми
получила положительную оценку Департамента образования и науки
Приморского края. Четыре образовательных учреждения: МБОУ
гимназия № 29, МАОУ СОШ №25, МБОУ СОШ № 32, МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» являются сертифицированными
базовыми площадками Регионального центра по работе с одаренными
детьми и талантливой молодежью Приморского края;

чествование одаренных
детей на муниципальном
слете;

27 февраля 2015 года в актовом зале МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» г.Уссурийска в рамках Федеральной целевой программы
«Дети России» прошел Слет одаренных детей образовательных
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учреждений Уссурийского городского округа «Мы дети твои, Победа».
Организаторами Слета стали: управление образования и молодежной
политики администрации Уссурийского городского округа и МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» села
Новоникольск. В Слете приняли участие 149 человек: из
образовательных организаций Уссурийского городского округа,
из 23 школ Уссурийского городского округа (МБОУ СОШ № 3, 6, 8,
11, 14, 16, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 130, 131, МАОУ СОШ № 25, МБОУ
гимназия № 29, 133, сел Новоникольск, Пуциловка, Степное, № 1 села
Воздвиженка, пос. Тимирязевский, школы-интерната № 29), родители,
педагоги, почетные гости и детские творческие коллективы. Слет
одаренных детей был проведен под эгидой Года литературы в России и
был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

организация конкурсов и
мероприятий
муниципального уровня
для выявления одаренных
детей в различных сферах
деятельности

для выявления одаренных детей и проведения мероприятий с
детьми в первом полугодии 2015 года управлением образования и
молодёжной политики администрации Уссурийского городского
округа подготовлено и проведено 86 муниципальных мероприятий с
детьми согласно плану работы на 2015 год

организация и
проведение:
фестиваля молодежного
творчества «Лучшая
молодежь – лучшему
городу» по номинациям:

22 апреля состоялось открытие городского фестиваля «Лучшая
молодежь – лучшему городу» в молодежном центре культуры и досуга
«Горизонт». В течение трех дней уссурийская молодежь
демонстрировала свои таланты в области хореографии, вокала и
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вокальное творчество,
танцевальное творчество,
инструментальное
творчество;

альтернативного молодежного творчества
Всего в фестивале-конкурсе приняли участие 220 человек. В
конкурсных показах участвовали 500 человек.
Среди участников – студенты уссурийских вузов, учащиеся старших
классов СОШ, рабочая молодежь, военнослужащие. Возраст
участников от 14 до 30 лет.
В рамках фестиваля состоялись три конкурсные программы:
вокальная, хореографическая, инструментальная, по номинациям и
возрастным группам. В работе фестиваля приняли участие члены
жюри
–
специалисты
в
области
хореографии,
вокала,
инструментального исполнения;

отчетного концерта,
посвященного 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945гг. «Мир без
войны»

в концертном зале муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств» состоялся отчетный концерт творческих коллективов для
родителей, учащихся и жителей Уссурийского городского округа,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг. «Мир без войны». В концерте приняли участие духовой
оркестр «Аккорд», хореографические ансамбли «Талисман»,
«Непоседы», «Антре», ансамбль скрипачей «Ноктюрн» и фольклорный
ансамбль «Перезвон». Всего участников – 215, зрителей – 300 человек;

постановка на учет в
качестве нуждающихся в
жилом помещении

одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией
Уссурийского городского округа, является улучшение жилищных
условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
1. В администрации Уссурийского городского округа на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 09 июля
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2015 года состоят: 2 537 очередников, из них:
- общегородская очередь – 1167 (из них малоимущие -513).
В I полугодии 2015 года в связи с предоставлением жилых
помещений по договорам социального найма сняты с учета
8 очередников.
- «участники Великой Отечественной войны», имеющие право на
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета –
2 человека;
В I полугодии 2015 года 7 ветеранам выданы свидетельства на
приобретение жилых помещений:
Гурик М.В., Киян М.Н., Боброву А.И., Власко А.М., Дзюба М.Е.,
Лысовой С.С., Шеремета К.Е.
Социальная выплата на одного очередника составила –
1 653 192 рубля, а ветерану Шеремета К.Е. выдано свидетельство на
сумму – 1 659 816 рублей.
В связи с реализацией своих прав в приобретении жилья
вышеперечисленные граждане сняты с учета в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
- «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»,
имеющие право на обеспечение жильем за счет средств краевого
бюджета- 672 человека;
- «инвалиды, семьи, имеющие детей
инвалидов» –
77 очередников, вставших на учет до 01.01.2005 года.
09 июля 2015 года выданы свидетельства на приобретение
жилья
5
очередникам:
Андреевой Л.Ф.,
Кравчук
В.А.,
Носковой М.М., Облицовой С.В., Шевченко Е.Г.
Социальная выплата на одного очередника составила –
829 908 рублей. В настоящее время вышеперечисленные граждане
реализуют свои права в приобретении жилья.
- «участники боевых действий, вставшие на учет в качестве
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нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 года»,
имеющие право на обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета - 5 очередников.
- «граждане,
признанные
в
установленном
порядке
вынужденными переселенцами», имеющие право на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета – 28 очередников.
В I полугодии 2015 года 3 очередникам выданы
государственные жилищные сертификаты на приобретение жилого
помещения: Павленко Л.Я., Валентеевой Л.В., Пацукову Н.Ф.
Социальная выплата на одного очередника составила –
1 422 234 рубля. В настоящее время указанные граждане реализуют
свои права в приобретении жилья.
- «переселенцы из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», имеющие право на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета – 10 человек.
- «граждане, вставшие на учет в соответствии с законом
«О реабилитации жертв политических репрессий» - 30 человек (из них
19 очередников, вставших на учет в соответствии с Законом
Приморского края от 04 августа 2011 года № 790-КЗ «Об обеспечении
жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые
помещения в связи с политическими репрессиями, и членов их семей в
случае возвращения на прежнее место жительства в Приморский
край».
В I полугодии 2015 года выданы свидетельства о выделении
бюджетных
средств
на
приобретение
жилого
помещения
5 очередникам: Реснянскому А.В., Ким О.А., Ли К., Цой. Л., Ким С.А.
Социальная выплата на одного очередника составила –
829 908 рублей. В настоящее время вышеперечисленные граждане
реализуют свои права в приобретении жилья.
- «иная категория» в соответствии с действующим
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законодательством» - 32 очередника.
2. Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей Приморского края» на 2013-2017 годы государственной
программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения Приморского края» на 2013-2017 годы признаны
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с действующим
законодательством – 220 заявителей и членов их семей.
3. Граждане, имеющие право на приобретение жилья
экономического класса в соответствии с Федеральным Законом от
24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства», Законом Приморского края от 14 марта 2013 года
№ 172-КЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке
включения граждан в такие списки», изъявивших желание приобрести
жилые помещения в микрорайоне «Уссурийское Загорье» 65 заявителей.
4. Граждане, имеющие право на приобретение жилья
экономического класса в рамках реализации мероприятий программы
«Жилье для российской семьи» в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 27 октября 2014 года № 437-па
«Об утверждении Перечня категорий граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, и иных порядков по
вопросам приобретения жилья экономического класса на территории
Приморского края», изъявивших желание приобрести жилые
помещения в микрорайоне «Радужный».
Администрацией Уссурийского городского округа в период
со 02 декабря 2014 года по 08 июля 2015 года принято 240 заявлений и
пакетов документов от граждан, изъявивших желание приобрести
жилье экономического класса в микрорайоне Радужный.
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На отчетную дату распоряжением администрации Уссурийского
городского округа о включении в списки граждан, изъявивших
желание приобрести жилье экономического класса в м. Радужный в
рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»,
утверждены 29 заявителей и членов их семей.
Два очередника по заявлению исключены из списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса
(Чередниченко А.И. – распоряжение администрации Уссурийского
городского округа от 17 апреля 2015 года № 103; Лапшин О.Г.распоряжение администрации Уссурийского городского округа
от 17 апреля 2015 года № 104).
По состоянию на 08 июля 2015 года направлен список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в
ОАО «Приморское ипотечное агентство» на 217 заявителей и членов
их семей

6.

Мы будем и дальше
поддерживать социально
ориентированные
некоммерческие организации

оказание поддержки, в т.ч.
имущественной,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в решении
социально значимых
вопросов:
предоставление в аренду
(безвозмездное
пользование)
муниципального

управление
имущественных
отношений
администрации
Уссурийского городского округа (далее - Управление) заключен
договор аренды сроком на 3 года с Уссурийской общественной
организацией инвалидов войн в Афганистане и Чечне «Саланг»
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имущества Уссурийского
городского округа,
свободного от прав
третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
некоммерческих
организаций),
предназначенного для
предоставления во
владение и (или) в
пользование на
долгосрочной основе (в
том числе по льготным
ставкам арендной платы)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Приморского краевого регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российская общественная организация
инвалидов войн и военных конфликтов» с учетом требований пункта 9
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», на основании распоряжения администрации
Уссурийского городского округа от 21 мая 2015 года № 132
«О предоставлении муниципальной преференции Уссурийской
общественной организацией инвалидов войн в Афганистане и Чечне
«Саланг»
Приморского
краевого
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российская
общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов» на
нежилое помещение по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Владивостокское шоссе, 119, предназначенное для предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям;

предоставление субсидий
некоммерческим
организациям;
оказание помощи в
подготовке заявок на
получение грантов

в апреле 2015 года некоммерческим организациям была оказана
помощь в подготовке заявок на получение грантов.
15 мая 2015 года состоялось заседание экспертной комиссии по
подведению итогов конкурса социально значимых проектов социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Уссурийского
городского округа в 2015 году. Список получателей субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
утвержден
распоряжением № 151 от 09 июня 2015 года.
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Постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 12 мая 2015 года № 1127-НПА утвержден порядок предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
в Уссурийском городском округе на 2015 год. Заседание комиссии по
предоставлению
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям (далее – комиссия) состоялось 17 июля
2015 года. Решением комиссии определены 9 социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей
субсидии из средств местного бюджета Уссурийского городского
округа в 2015 году;

конкурс социальнозначимых проектов
некоммерческих
организаций,
осуществляющих работу с
молодежью

в соответствии с постановлением администрации Уссурийского
городского округа от 10 апреля 2015 года № 962-НПА
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на
реализацию
социально-значимых
проектов
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
работу
с
молодежью,
в 2015-2017 годах» 21 апреля 2015 года прошел конкурс социальнозначимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих
работу с молодежью, в 2015 году, в котором приняли участие
6 общественных организаций, по итогам заседания экспертной
комиссии победителями стали:
1. Первое место: общественная организация «Федерация хоккея
муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район» проект «Спортивный», присуждено 170000 рублей.
2. Второе место: приморская региональная патриотическая детскоюношеская общественная организация «Человек Детства» - проект
Поход памяти «Наследники Победы», присуждено 150000 рублей.
3. Третье место: приморское краевое отделение Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» «Общество изучения Амурского края» - проект «Археология для
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детей», присуждено 130000 рублей.
4. Четвертое место: общественная организация «Федерация каратэ
Уссурийского городского округа» - проект «Здоровое поколение»,
присуждено 100000 рублей;

конкурс на получение
субсидии на реализацию
социально-значимых
проектов «Спортивный
дворик»

в соответствии с постановлением администрации Уссурийского
городского округа от 25 марта 2014 года № 1007-НПА
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на
реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» на
2014-2015 годы» 10 апреля 2015 года прошел конкурс социальнозначимых проектов «Спортивный дворик» в 2015 году, в котором
приняли участие 9 организаций, по итогам заседания экспертной
комиссии
победителями
стали:
1. Первое место: Товарищество собственников жилья «Угловая, 48»,
присуждено 155000 рублей.
2. Второе место: общественная организация «Детский спортивный
клуб фигурного катания на коньках «Каскад» города Уссурийска»,
присуждено135000 рублей.
3. Третье место: общественная организация «Федерация спортивного
пэйнтбола г. Уссурийска» Приморского края, присуждено 115000
рублей.
4. Четвертое место: жилищный кооператив «Рефрижераторщик - 2»,
присуждено 95000 рублей;

предоставление субсидий
в соответствии с постановлением администрации Уссурийского
затрат физкультурногородского округа от 02 апреля 2014 года № 1210-НПА «Об
спортивным организациям утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурнона возмещение затрат,
спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с
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7.

Здоровая семья и здоровая
нация, переданные нам
предками традиционной
ценности в сочетании с
устремленностью в будущее,
стабильность как условие
развития и прогресса,

Мероприятия по
реализации Послания
Президента РФ

Исполнено

3

4

связанных с организацией

организацией
проведения
официальных
муниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортивных
сборных команд в официальных спортивных соревнованиях в 20142015 годах» 08 апреля 2015 года проведено заседание комиссии по
предоставлению субсидии. По итогам заседания комиссии 49
физкультурно-спортивных организаций получили субсидирование в
2015 году, общая сумма финансирования на 2015 год составляет
11325730,00 рублей;

проведения официальных
муниципальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
и участием спортивных
сборных команд в
официальных спортивных
соревнованиях

в соответствии с постановлением администрации Уссурийского
городского округа от 31 марта 2014 года № 849-НПА «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям,
развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с
организацией
проведения
официальных
муниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий и участием спортсменов
Уссурийского городского округа в официальных спортивных
соревнованиях в 2014-2015 годах» 08 апреля 2015 года проведено
заседание комиссии по предоставлению субсидии. По итогам
заседания
комиссии
3
спортивные
федерации
получили
субсидирование в 2015 году, общая сумма финансирования на 2015 год
составляет 2015000,00 рублей
в первом полугодии 2015 года в управлении ЗАГС проведен
21 праздник семьи. В их числе чествование 5 пар золотых, 4 пары
серебряных и одной пары изумрудных юбиляров.
27 февраля 2015 года состоялся праздник «имянаречения».
Поздравления с пополнением и подарки получила семья Морарь.
25 марта 2015 года в преддверии празднования Дня Победы состоялось
заседание клуба «Семейная гостиная» под девизом «Весна, Любовь,

подготовка и проведение
праздников семьи,
мероприятий,
направленных на
повышение статуса семьи,
воспитания молодежи,
ориентированной на
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уважение к другим народам
и государствам при
гарантированном
обеспечении безопасности
России и отстаивание ее
законных интересов – вот
наши

материнство и отцовство

Победа». На мероприятие были приглашены молодожены и их
родители. Почетным гостем стала Коровина Галина Андреевна ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. 13 мая
2015 года в родильном отделении структурного подразделения
городской больницы КГБУЗ «Уссурийская центральная городская
больница» получили поздравления с пополнением и подарки молодые
мамы. Их дети родились в день празднования 70-летия Победы, 09 мая
2015 года. 30 мая 2015 года в управлении ЗАГС состоялась
торжественная регистрация 1000-го новорожденного. Вместе со
свидетельством о рождении родителям малыша специалистами
управления Пенсионного фонда был вручен
государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал и памятный подарок. 2
июня в честь празднования международного дня защиты детей в
управлении ЗАГС состоялось торжественное «имя наречение» в
семьях Лысенко и Коротковых

Конкуренция – это
решающий фактор
повышения качества услуг
социальной сферы. Кроме
того, необходимо запустить
механизм независимой
оценки качества услуг,
обеспечить открытость
информации о работе
учреждений социальной
направленности

проведение мониторинга
качества муниципальных
услуг, предоставляемых
отраслевыми
(функциональными)
органами администрации,
муниципальными
учреждениями
Уссурийского городского
округа

согласно постановлению администрации Уссурийского городского
округа от 04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от
24.07.2015 года № 1913-НПА) информационно – аналитическим
управлением ежеквартально проводится мониторинг качества
предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского
городского округа. Для проведения ежеквартального мониторинга в
2015 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные
услуги управления градостроительства, управления жилищной
политики для граждан и организаций. Сотрудниками информационноаналитического управления была разработана форма анкеты для
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проведения мониторинга качества и доступности предоставления
муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в
МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан
Уссурийского городского округа, качеством предоставления
муниципальных услуг управлениями было организовано проведение
анкетирования среди различных групп получателей муниципальных
услуг за I квартал 2015 года.
Проведены:
1. Анализ предоставленных анкет;
2. Анализ нормативно – правовой базы, регламентации
муниципальных
услуг,
сведений,
которые
содержатся
в
информационной
системе
МФЦ,
системе
электронного
документооборота (система управления муниципальными услугами).
На основании проведенного анализа был подготовлен отчет по
мониторингу качества предоставления муниципальных услуг с
корректирующими и предупреждающими мероприятиями в виде
«дорожной карты», направленными на устранение несоответствий,
выявленных при проведении мониторинга.
Вышеуказанный
отчет
направлен
заместителям
главы
администрации
Уссурийского
городского
округа
для
ознакомления,
направлен в управление градостроительства,
управление жилищной политики для руководства в работе.
27 апреля 2015 года отчет размещен на официальном сайте
администрации Уссурийского городского округа в разделе
«Муниципальные
услуги»
(Главная
→
Муниципальные
услуги → Мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг → Отчеты о результатах проведения мониторинга качества
предоставления
муниципальных
услуг
отраслевыми
(функциональными)
органами
администрации
Уссурийского
городского округа).
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С целью проведения анализа и подготовки отчета по мониторингу
качества предоставления муниципальных услуг управлением
градостроительства, управлением жилищной политики за 2 квартал
2015 года информационно-аналитическим управлением направлены
анкеты в МКП «Партнер», МКУ «Архив Уссурийского городского
округа», МФЦ для проведения анкетирования среди населения.
Так же на официальном сайте с 12 января 2015 года был
организован социологический опрос граждан по качеству
предоставления
муниципальных
услуг. Общее
количество
респондентов, принявших участие в социологическом опросе за 1, 2
кварталы 2015 года – 356 человек;

организация и
обеспечение повышения
качества и доступности
предоставления
государственных услуг

с целью повышения качества, доступности предоставления
муниципальных услуг и сокращения сроков этих процедур, снижения
административных издержек со стороны граждан и организаций, а
также повышения открытости информации о предоставлении услуг с
01 июля 2014 года на едином портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru в разделе «Электронные услуги» жителям
Уссурийского городского округа предоставлена возможность подачи
заявления на оказание муниципальных услуг в электронном виде.
В настоящий момент переведено в электронный вид
25 муниципальных услуг:
- юридическим лицам доступна 21 услуга;
- иностранным гражданам – 1 услуга;
- предпринимателям – 20 услуг;
- физическим лицам – 24 услуги.
Всего за I полугодие 2015 года на единый портал государственных
услуг поступило 6 заявлений (2 заявления – I квартал 2015 г., данная
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информация была подробно отражена в отчете по мониторингу
качества предоставления услуг за I квартал 2015 г.) на оказание
муниципальной услуги.
Для получения услуги в электронном виде на портале Госуслуг
необходимо пройти процедуру подтверждения личности. С 10 ноября
2014 года данную процедуру можно пройти в администрации
Уссурийского городского округа (информационно – аналитическое
управление) и МБУ УГО «МФЦ». За I полугодие 2015 года в
информационно-аналитическом управлении подтвердили личность
48 человек (I квартал 2015 года -24, II квартал 2015 года – 24).
Неоднократно
специалистами
информационно-аналитического
управления проводились обучающие семинары для населения
Уссурийского городского округа по предоставлению муниципальных
(государственных) услуг в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (демонстрация
примера заполнения личного кабинета и направление запроса на
предоставление услуг);

информирование
населения о
муниципальных услугах
(функциях), оказываемых
(исполняемых)
отраслевыми
(функциональными)
органами администрации
и муниципальными
учреждениями
Уссурийского городского

в целях повышения информированности населения на сайте
администрации Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru
создан раздел «Муниципальные услуги», где размещается информация
о муниципальных услугах и нормативные правовые акты,
регламентирующие процедуру их оказания.
Также с помощью сайта можно посетить по прямым ссылкам
порталы государственных органов, МФЦ, ознакомиться с
информацией об универсальной электронной карте (УЭК).
В разделе
«Выявление мнения населения о качестве
предоставления муниципальных услуг» размещена анкета для
заполнения участниками исследования. Также в разделе «Обращения
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9.

Решение технических,
организационных,
юридических вопросов
предоставления социальных
услуг – это обязанность
государства

Мероприятия по
реализации Послания
Президента РФ

3

Исполнено
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округа и о результатах
мониторинга
предоставления услуг

граждан» размещается информация в режиме вопрос-ответ по
направлениям деятельности отраслевых (функциональных) органов
администрации Уссурийского городского округа.
Специалистами информационно-аналитического управления в
1,2 кварталах 2015 года были организованы обучающие семинары на
заседаниях Советов общественности сел Уссурийского городского
округа с представителями органов территориальных общественных
самоуправлений и с членами общественных объединений с целью
информирования жителей сельских населенных пунктов об
организации и доступности предоставления муниципальных услуг на
территории Уссурийского городского округа (официальный сайт
администрации УГО, официальный сайт МФЦ), показ наглядных
примеров подачи заявлений за предоставлением муниципальных услуг
в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), наглядный показ информирования
об информационной
системе Приморского края «Народный
контроль».
По результатам проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг за I квартал 2015 года была подготовлена статья
«Мониторинг предоставления услуг населению» в СМИ для
информирования населения

организация и прием
заявлений через
муниципальное
бюджетное учреждение
Уссурийского городского
округа
«Многофункциональный

По
заключенному
соглашению
о
взаимодействии
между
администрацией Уссурийского городского округа и МБУ
Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр
оказания муниципальных и государственных услуг» организован
прием заявлений на регистрацию расторжения брака, регистрацию
рождения и выдачу повторных документов о регистрации актов
гражданского состояния из архива управления ЗАГС через
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3
центр предоставления
муниципальных и
государственных услуг»,
решение вопроса по
установке платежного
терминала для оплаты
госпошлины ЗАГС

Исполнено

4
многофункциональный центр. 13 февраля 2015 года с сотрудниками
МФЦ была проведена техническая учеба о порядке приема заявлений
по данному направлению работы.
Через портал государственных услуг в управление ЗАГС поступило
6 заявлений. Из них 4 заявления о выдачи повторного свидетельства
(о рождении, усыновлении, заключении брака) и 2 заявления о
расторжении брака. Услуга оказана в полном объеме.

