
Отчет об исполнении мероприятий по достижению в Аксайском районе 

значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления в 

2017 году  

 

1. Мероприятия, направленные на популяризацию государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме:  

 В общественно-политической газете Аксайского района «Победа» 

периодически публикуется информация о получении услуг в электронном виде:  

- 03.02.17г. № 19-24 «Получите пропуск в пограничную зону с помощью 

Госуслуг»;  

- 24.02.17г. № 37-42 «Информация о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде»; 

- 17.03.17 г. № 55-60 «Просто, удобно и доступно»; 

- 24.03.17г. № 61-65 ««Получить госуслуги в электронном виде»; 

- 31.03.17 г. № 67-72 «Преимущества получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде», «Проще, чем кажется!». 

В средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы центра и 

сети МФЦ Аксайского района, размещаются новостные сообщения о 

возможностях портала.  

На официальном сайте Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru создан раздел «Административные регламенты», в котором 

размещается информация о получении муниципальных услуг в электронном виде, 

а также новых возможностей портала госуслуг. На страничке «Архив Аксайского 

района» размещена информация о  получении услуги архива в электронном виде 

через портал государственных и муниципальных услуг, а также пошаговая 

инструкция по получению типизированной услуги архива через Портал госуслуг. 

 Специалистами поселений, структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, в ходе постоянных встреч с населением, сходах граждан, встречах 

информационных групп, на отчетах Глав поселений, а также при обращении 

граждан для оказания муниципальных услуг проводится  разъяснительная работа 

с населением о преимуществах получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

Администрацией Аксайского района были изготовлены листовки о 

возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, которые были 

размещены на информационных стендах во всех поселениях Аксайского района, в 

государственных и муниципальных учреждениях, в местах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также во всех ТСЖ города.  

Управлением образования проводится работа с директорами 

образовательных учреждений по вопросам работы с учащимися и родителями  о 

преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. На проведенных общешкольных и общеклассных собраниях 

учащиеся образовательных организаций информированы о преимуществах 

использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 



В образовательных учреждениях на информационных стендах размещена 

информация о преимуществах использования государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

 

На базе образовательных организаций Аксайского района проведены 

консультации по вопросам информационной грамотности в части получения 

государственных услуг в электронном виде сотрудниками МАУ МФЦ Аксайского 

района, также  организован и проведен конкурс «IT – лидер» среди учащихся 

образовательных организаций Аксайского района. Управлением Роскомнадзора 

по Ростовской области совместно с Управлением образования Администрации 

Аксайского района проведен конкурс на лучший плакат и лучший сценарий 

социального ролика «Защити свои персональные данные».  

Совместно с МБУК АР библиотекой им. Шолохова проведен 

образовательный марафон «Время выбирать». 

В рамках профориентационной работы в образовательных организациях 

Аксайского района среди учащихся 9, 11 классов проведены мастер-классы по 

использованию механизма получения государственных услуг в электронном виде. 

Обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций на уроках 

информатики получают практическое домашнее задание в форме регистрации 

родственников на портале государственных услуг.  

Представители МФЦ систематически принимают участие в 

информационных встречах, организованных по инициативе образовательных 

организаций и библиотек на территории всех поселений Аксайского района. В 

ходе мероприятий прокручиваются ознакомительные ролики о введении новых 

функциональных возможностей портала, раздаются памятки. 

В центральном офисе МАУ МФЦ транслируются видеоролики, 

раскрывающие преимущества получения услуг в электронной форме. 

В 2017 году в библиотеках Аксайского района было проведено 223 

мероприятия, посвященных популяризации возможностей интернет-портала 

государственных услуг. Среди них: 

 промо-акции «Посети портал услуг, будет время на досуг» (Грушевский, 

Черюмкинский отделы МЦБ – март, сентябрь); 

 урок-знакомство «Знакомьтесь: электронное правительство» (МБУК АР 

«МЦБ» - 24.01.2017 г.); 

 урок знаний  «Зачем нужен портал Госуслуг»  (Большелогский отдел МЦБ - 

(13.11.2017  г., Истоминский отдел МЦБ - 17.04.2017 г., МБУК АР «МЦБ» - 

17.04.2017 г., 20.12.2017 г.); 

 мастер-класс для пожилых пользователей «Портал госуслуг - в любом 

возрасте друг!» (внестационарный отдел в х. Малый Мишкин - 21.06.2017 

г.); 

 инфо-беседа «10 причин зарегистрироваться на портале Госуслуг»  

(Грушевский отдел № 1 - 11.09.2017 г., МБУК АР «МЦБ» - 09.02.2017 г.); 

 информминутка «Госуслуги и библиотеки» (ежемесячно во всех отделах  

МЦБ); 

 актуальный разговор  «Госуслуги – интернет возможности» (Городской 

отдел им. Пушкина - 20.09.2017 г.); 



 анкетирование «ГОСУСЛУГИ: что вы о них знаете?» (МБУК АР «МЦБ» - 

16.01 – 20.01.2017 г.); 

 информационный выезд «Информация о муниципальных услугах 

Аксайского района в электронном виде» (внестационарный отдел х. Алитуб 

и х. Киров - 13.03.2017 г.); 

 урок информационной культуры по продвижению госуслуг «Интернет вам в 

помощь» в рамках клуба «Я – гражданин»  (ЦДО им. А. Гайдара – 

12.04.2018 г.); 

 акция «Стань другом Госуслугам» (МБУК АР «МЦБ» - 16.05.2018 г.) и др. 

Также были подготовлены и распространены среди читателей памятки, 

буклеты: 

 памятка ««Портал госуслуг: удобно всем – доступно каждому!»;   

 буклет «Реальный помощник - портал госуслуг»; 

 памятка «Госуслуги онлайн. Аксайский район»;  

 рекламная закладка «Удобно всем – доступно каждому!»; 

 информационный листок «Электронное правительство в вашем 

компьютере». 

Во всех библиотеках района для пользователей доступны компьютеры с 

выходом в Интернет, на которых размещены ссылки на портал госуслуг, что 

позволяет всем желающим пользоваться услугами портала. Кроме того, во всех 

библиотеках района оформлены постояннодействующие информационные 

стенды, уголки, выставки: 

-  «Госуслуги в каждый дом» (январь-декабрь); 

- «Госуслуги для Вашего удобства» (январь-декабрь); 

- «Электронные услуги на едином портале» (январь-декабрь); 

- «Госуслуги: новые возможности для всех» (январь-декабрь);   

- рекламная акция + буклет «Удобно всем, доступно каждому» (ежемесячно 

на стенде информации). 

Собираются информационные папки «Государственные услуги: теория и 

практика».  

В МБУК АР «РДК «Факел» производилась раздача буклетов и листовок 

«Госуслуги» в рамках открытых заседаний клуба молодого избирателя «Факел» 

(21.03.2017 г.,), клуба по интересам «Хозяюшка» (21.09.2017 г.), ретро-клуба 

«Ностальгия» (17.11.2017 г.) и клуба граждан пожилого возраста «Память сердца» 

(14.12.2017 г.). 

В целях привлечения к регистрации граждан на  едином портале 

государственных услуг в 2017 году на территории Аксайского района 

функционируют 15 центров активации учетной записи ЕСИА.  

Так за 2017 год было зарегистрировано 9610 человек. Всего с момента 

создания портала государственных услуг на территории района были 

зарегистрированы 64589 человек. 

 

2. Мероприятия по созданию для граждан преимуществ получения 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

Ответственными должностными лицами структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района и  



поселений вносится информация о муниципальных услугах в информационную 

систему «Реестр государственных услуг Ростовской области» для размещения ее 

на портале государственных и муниципальных услуг. Также актуализируются 

сведения в информационных системах для перевода типовых услуг в электронный 

вид. Проводится мониторинг услуг на ЕПГУ, опубликованных в «Реестре 

государственных услуг Ростовской области». 

 


