
в редакции постановления  

администрации Октябрьского района 

от 29.12.2017 № 3383 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 15 » декабря 20 16 г.  № 2776 

пгт. Октябрьское 

 

О Плане мероприятий по популяризации 

получения государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме 

на 2018-2019 годы в Октябрьском районе 

 

 

В целях реализации пункта 4.2.3 Протокола заседания рабочей группы по контролю 

организации предоставления муниципальных услуг муниципального образования 

Октябрьский район от 05.12.2016 № 23: 

1. Утвердить План мероприятий по популяризации получения государственных и 

муниципальных услуг, в том числе и в электронной форме на 2018-2019 годы в Октябрьском 

районе согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике, 

председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «15»декабря 2016 г. 2776 

 

План мероприятий  

по популяризации получения государственных и муниципальных услуг,  

в том числе в электронной форме на 2017-2018 годы в Октябрьском районе 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный исполнитель 

 I. Мероприятия по информированию населения 

1.1. Размещение информации о регистрации и получении услуг  в 

электронной форме на Едином портале госуслуг в местах социальной 

рекламы, в местах оказания услуг, массового скопления людей 

 

постоянно 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района»; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района  

(по согласованию) 

1.2. Выступления, интервью в СМИ о возможностях и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг, в том числе и в 

электронной форме (в эфирное время РТК «Кода» на канале «Югра», 

трансляция видеосюжетов на кабельном телевидении в п. Унъюган, с. 

Перегребное, пгт. Андра) 

 

ежемесячно 

 

 

МАУ  

«МФЦ Октябрьского района» 

совместно с  

МБУК «Культурно-

информационный центр»; 

руководители структурных 

подразделений администрации 

Октябрьского района, 

оказывающих услуги; 

руководители подведомственных 

учреждений, оказывающих 

услуги; администрации городских 

и сельских поселений, входящие 

в состав Октябрьского района  

(по согласованию) 

 

 



1.3. Размещение видеосюжетов о возможностях и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг, в том числе и в 

электронной форме в тематическом разделе официального сайта 

Октябрьского района 

 

ежеквартально 

 

МАУ «МФЦ Октябрьского 

района»; 

МБУК «Культурно-

информационный центр»; 

отдел информационного 

обеспечения администрации 

Октябрьского района 

1.4. Выступления, интервью в СМИ о механизме получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 

рамках проведения Всероссийского единого дня приема граждан (12 

декабря) 

 

ежегодно 

декабрь 

 

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района, оказывающие услуги; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района 

 (по согласованию) 

1.5. Организация и проведение Дней открытых дверей в МАУ «МФЦ 

Октябрьского района»  

ежегодно 

по утвержденному 

графику 

МАУ  

«МФЦ Октябрьского района» 

совместно с представителями 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

региональных органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления 

1.6. Организация и осуществление просветительской деятельности в 

организациях, предприятиях, учреждениях Октябрьского района о 

возможности получения государственных и муниципальных услуг, в 

том числе и в электронной форме 

 

ежегодно 

по утвержденному 

графику 

МАУ «МФЦ 

Октябрьского района» совместно 

с руководителями организаций, 

предприятий, учреждений, 

расположенных на территории 

Октябрьского района 

1.7. Организация и проведение интерактивных опросов об 

удовлетворенности получением государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме с возможностью использования 

электронных форм для отправки обращений и предложений на 

официальном сайте Октябрьского района с публикацией результатов 

опроса 

 

1 раз в полугодие 

отдел информационного 

обеспечения администрации 

Октябрьского района; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района 



 (по согласованию); 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района»;  

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района, оказывающие услуги; 

Управление социально-

экономического развития 

администрации Октябрьского 

района 

1.8. Разработка и распространение буклетов, брошюр и др. видов рекламной 

продукции на территории Октябрьского района о государственных и 

муниципальных услугах, способах получения услуг, оказываемых в 

Октябрьском районе 

 

1 раз в полугодие 

 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района»; 

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 

района, оказывающие услуги, их 

подведомственные учреждения; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района (по 

согласованию) 

1.9. Разработка и размещение наружных рекламных баннеров о наиболее 

востребованных государственных и муниципальных услугах, 

оказываемых на ЕПГУ на территории городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района 

 

1 полугодие 2018 г. 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района»; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района 

 (по согласованию) 

1.10. Обновление тематического раздела на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Октябрьского района о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

Методическими рекомендациями Депинформатехнологий Югры, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по информированию граждан о 

преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в том числе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района 

 (по согласованию); 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района»;  

структурные подразделения 

администрации Октябрьского 



− о преимуществах получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме и отличии от получения традиционным 

способом; 

− перечни государственных и муниципальных услуг, доступных 

для получения в электронной форме; 

− схемы по регистрации и подтверждению личности при 

регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг в информационно-коммуникационной сети Интернет с доменным 

именем gosuslugi.ru и beta.gosuslugi.ru (далее ⎯ ЕПГУ); 

− иные информационные материалы, направленные на 

информирование граждан о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

1 квартал 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

района, оказывающие 

муниципальные услуги; 

Управление социально-

экономического развития 

администрации Октябрьского 

района; 

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

Октябрьского района 

1.11. Показы видеороликов, заставок, разработанных 

Депинформатехнологий Югры, направленных на пропаганду среди 

населения получения государственных услуг в электронном виде в 

учреждениях культуры перед трансляцией кинофильмов, в 

учреждениях образования  

 

 

1 раз в квартал 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района; Управление образования 

и молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; учреждения культуры 

городских и сельских поселений  

Октябрьского района 

(по согласованию) 

1.12. Презентация обучающих видеороликов по получению услуг в 

электронном виде представителям общественности на заседаниях 

Общественных советов  

 

1 раз в полугодие 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района 

 (по согласованию) 

1.13. Трансляция видеороликов по популяризации государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, размещение визуальной 

рекламы на информационных стендах в секторе ожидания и 

информирования МАУ «МФЦ Октябрьского района» 

 

постоянно 

 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района» 

1.14. Создание (обновление) тематической группы (страницы) в популярных 

социальных сетях («В Контакте», «Одноклассники») с целью 

популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме и привлечения населения на ЕПГУ. 

1 квартал 2018 г. 

 

 

 

ежеквартально 

МАУ «МФЦ Октябрьского 

района»; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района 

http://gosuslugi.ru/
http://beta.gosuslugi.ru/


 Наполнение контента, его обновление в соответствии с методическими 

Рекомендациями Депинформтехнологий Югры 

 (по согласованию) 

 II. Мероприятия по информированию подрастающего поколения, граждан пожилого возраста 

2.1. Проведение встреч с учащимися о возможностях и преимуществах 

получения государственных и муниципальных услуг, в том числе и в 

электронной форме 

 

ежегодно  

по утвержденному 

графику 

МАУ «МФЦ Октябрьского 

района» совместно с 

Управлением образования и 

молодежной политикой 

администрации Октябрьского 

района 

2.2. Проведение встреч с гражданами старшего поколения, 

общественностью о возможностях и преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе и в электронной 

форме 

 

ежегодно  

по утвержденному 

графику 

МАУ «МФЦ Октябрьского 

района» совместно с Октябрьской 

районной общественной 

организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда 

(Чернова Л.П.) 

 (по согласованию), советами 

ветеранов городских и сельских 

поселений  

Октябрьского района 

(по согласованию) 

2.3. Проведение образовательных и просветительских мероприятий с 

обучающимися в образовательных учреждениях совместно со 

специалистами МАУ «МФЦ Октябрьского района» 

 

 

 

ежегодно 

по утвержденному 

графику 

 

МАУ «МФЦ  

Октябрьского района»; 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района; 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций 

 III. Мониторинг реализации плановых мероприятий 

 

3.1. 

Отчет о ходе исполнения Плана по популяризации получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном 

виде 

 

ежеквартально 

до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

 

ответственные  

исполнители 



 

 

3.2. Мониторинг актуальности наполнения тематических разделов о 

государственных и муниципальных услугах на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Октябрьского района  

 

1 раз в полугодие 

Отдел информационного 

обеспечения администрации 

Октябрьского района; 

администрации городских и 

сельских поселений, входящие в 

состав Октябрьского района (по 

согласованию); 

Управление социально-

экономического развития 

администрации Октябрьского 

района 

». 


