
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО «МАЙКОПСКИЙ РАЙОН» 

РА, Майкопский район, п. Тульский,  ул.Советская, 44  
 

                                                                                                        № 623 

от 07.10.2016года 
 

ПРИКАЗ 

Об утверждении Плана мероприятий по информированию 

 граждан и достижению плановых показателей  

Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 года №601 «Об основных направлениях  

совершенствования системы государственного 

 управления» на территории  муниципального  

образования «Майкопский район»  

 

    Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», письма 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 07.09.2016 года  

№5058 и в целях достижения показателя «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме на территории муниципального образования «Майкопский район»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Утвердить план мероприятий по достижению значения показателя, 

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» (далее — план 

мероприятий), согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

      2. Руководителям образовательных организаций Майкопского района 

обеспечить: 

  а) реализацию плана мероприятий в установленные сроки согласно 

приложению 1 к настоящему приказу;  

     б) разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет.  

  в) предоставить информацию о проделанной работе в Управление 

образования в срок до 16 октября 2016 года согласно приложению №2 к 

настоящему приказу.  

  3. Контроль за исполнением  данного приказа возлагаю на себя. 

 

Руководитель Управления образования                                           Г.А. Храмова 

 
Исп. Толстых Е.П. 

 

Разослано: 

Управление образования-1; 

Ротова Е.П.-1; ОО — 53.



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от ________2016 г.  № ______ 

 

План мероприятий по достижению значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемые результаты 

1. Организация информирование 

работников, обучающихся о 

возможности получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме   

протоколы Руководитель 

образовательной 

организации 

постоянно Информирование и 

привлечение большего 

количества работников, 

граждан  к использованию 

механизма получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме  

2. Проведение конкурса среди 

обучающихся «Электронный 

гражданин» 

Положение о конкурсе, 

опубликование 

результатов на 

официальном сайте ОО 

Руководитель 

образовательной 

организации 

2016-2017 

 учебный год 

Наибольшее количество 

человек написавших эссе 

на одну из тем 

«Возможности портала 

государственных услуг 

Российской Федерации 

для моей семьи» или 

«Портал государственных 

услуг РФ и гражданские 

инициативы»  

3. Организация регистрации 

работников ОО, в том числе и 

вновь принимаемых на работу   

на ЕПГУ.  

Приказ ОО Руководитель 

образовательной 

организации 

2016-2017 

 учебный год 

Наибольшее количество 

зарегистрированных на 

ЕПГУ 

 


