АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2016

г. Зея

№ 5-р

О создании рабочей группы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», распоряжения губернатора Амурской области от 15.12.2015 №
186-р, Плана мероприятий администрации города по достижению показателя
«доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в
электронной форме» к 2018 году – не менее 70 процентов
о б я з ы в а ю:
1. В целях эффективности работы по достижению показателей,
закрепленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601, сформировать рабочую группу, согласно приложению.
2. Рабочей группе:
2.1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в
электронной форме из числа наиболее востребованных.
2.2. Подготовить планы оптимизации предоставления муниципальных
услуг в электронной форме.
2.3. Обеспечить регистрацию в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) специалистов администрации и работников,
подведомственных
структурным
подразделениям
администрации,
муниципальных учреждений и организаций.
2.4. Вести постоянную работу с гражданами по популяризации получения
муниципальных услуг в электронной форме.
2.5. Осуществлять постоянный контроль процента перенаправления
граждан за получением муниципальных услуг в МФЦ.
2.6. Проводить заседания рабочей группы по мере необходимости.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от
17.10.2014 № 209-р «О создании рабочей группы».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на общий
отдел администрации города (О.Л. Новикова).
Глава администрации города

В.И. Сорочук

Приложение
к распоряжению администрации
города от 21.01.2016 № 5 - р
СОСТАВ
рабочей группы
Сорочук Вячеслав Иванович

глава
администрации
руководитель рабочей группы;

города

–

Сачков Александр Владимирович

- первый заместитель главы администрации
города – заместитель руководителя рабочей
группы;

Подлеснова Рита Владимировна

- главный специалист общего отдела
администрации города – секретарь рабочей
группы;

Члены рабочей группы:
Владимиров Андрей Николаевич

- заместитель главы администрации по
социальным вопросам;

Бушова Елена Анатольевна

- директор МКУ «ЦОБАУ» г. Зеи;

Веденин Евгений Николаевич

- председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом города Зеи;

Иванов Игорь Анатольевич

- начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации города;

Лысенко Светлана Николаевна

- главный специалист отдела образования
администрации города;

Максимишина Ольга Валерьевна

начальник
отдела
администрации города;

Новикова Ольга Леонидовна

- начальник общего отдела администрации
города;

Носов Анатолий Николаевич

- начальник отдела культуры, архивного дела
администрации города;

Ткаченко Вадим Владимирович

руководитель
информационноаналитического сектора администрации
города

образования

