
Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

22.03.2017 г. №13        р.п. Крестцы 

 

 
Об утверждении  

Плана мероприятий, направленных на популяризацию  
предоставления  государственных и муниципальных услуг  

в электронном виде на 2017 год 
 

 

 

 В целях повышения качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на 

популяризацию предоставления  государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде на 2017 год (далее план). 

 2.Ответственными за реализацию плана назначить директоров 

учреждений. 

  

 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Андреева С.Б. 

 

 

Никитина Е.Н. 

 

 

Теленина Т.А. 

 

    

Трофимова О.Н. 

 

 

Штоп Т.А. 

 

 

 

 

 

 



Утверждѐн  

приказом комитета культуры, спорта  

и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района  

от 22.03.2017 г. №13 

 

План мероприятий учреждений, подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района, направленных на популяризацию предоставления  

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Ответственный 

1. Организация проведения акции «Подключись к ЕПГУ» и участие в них 

специалистов учреждений культуры. Регистрация на портале государственных 

и муниципальных услуг. 

1-2 квартал 2017г. Директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

библиотека» 

2. Размещение и обновление информации о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде и преимуществах их получения на 

информационных стендах учреждений 

2017-2018 годы Директора 

учреждений 

3. Размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах учреждений  март-апрель 2017 Директора 

учреждений 

4. Проведение обучающих семинаров для специалистов о порядке предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. 

февраль-декабрь 

2016г. 

Директора 

учреждений, 

специалисты 

комитета 

муниципальной 

службы (по 

согласованию) 

5. Информирование в средствах массовой информации о преимуществах 

муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме 

январь-декабрь 2017 

года 

Директора 

учреждений 

6. Разработка и распространение печатной продукции (электронные, бумажные 

версии), включая информационные листовки, инструкции с указанием 

алгоритма и порядка получения электронной подписи, регистрации 

пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме 

(«Руководство пользователя», «Памятка пользователя») 

январь-декабрь 2017 

года 

Директора 

учреждений 



7. Проведение встреч с родительской общественностью, круглых столов, Дней 

открытых дверей, с целью популяризации электронных муниципальных услуг 

январь-декабрь 2017 

года 

Директор МБУДО 

«Крестецкая ДШИ» 

8. Проведение просветительских мероприятий в учреждениях культуры 

 

январь-декабрь 2016 

года 

Библиотека  

8.1. - урок знаний о государственных и муниципальных услугах в электронном виде 

«Место государства в современном интернет-пространстве. Государственные 

услуги в электронном виде и электронное правительство»;  

 Директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

библиотека» 

8.2. - конкурсы рисунков, презентаций, буклетов «Как получить услугу через 

Интернет»;  

 Директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

культурно-досуговая 

система» 

8.3. - конкурс видеороликов «5 шагов для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде», «Что такое государственные 

услуги»; 

декабрь 2017 Кинотеатр «Русь» 

8.4. - деловые игры, социально-моделирующие игры «Получи государственную 

услугу в электронном виде» в аспекте получения конкретных услуг, например, 

«Электронные услуги налоговой службы», «Получи паспорт через Портал 

госуслуг», «Запись на прием к врачу», уплата штрафа и пр.;  

ежеквартально Директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

библиотека» 

8.5. - социальные акции «Помоги тому, кто не умеет, зарегистрироваться на портале 

госуслуг», «Краткий маршрут получения госуслуги». 

в течение года Директор МБУК 

«Крестецкая 

межпоселенческая 

библиотека» 

9. Стимулирование директоров учреждений к организации и проведению 

мероприятий по популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

ежеквартально Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

10. Подготовка информации об исполнении плана по популяризации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

ежеквартально Заместитель 

председателя 

комитета культуры, 

спорта и архивного 

дела Администрации 



Крестецкого 

муниципального 

района 

 


