ПЛАН
работы Общественного совета при управлении записи актов
гражданского состояния Ставропольского края на 2016 год
№ п/п Наименование мероприятия
1
1.

2

Срок
исполнения
3

Ответственный Отметка о
за исполнение выполнении
4

Заседания Общественного
Чурсина П.В.
совета при управлении
ежеквартально Тохунц А.А.
записи актов гражданского
состояния Ставропольского
края (далее – Общественный
совет), в том числе:

1.1 отчет председателя
Чурсина П.В.
Общественного совета о
январь
Тохунц А.А.
деятельности Общественного
совета за 2015 год;
1.2 отчеты членов
Чурсина П.В.
общественного совета о
ежеквартально Тохунц А.А.
проделанной работе;
1.3 утверждение плана работы
Общественного совета на
2016 год;

январь
февраль

Чурсина П.В.

1.4 отчет начальника управления
ЗАГС СК об итогах работы
управления ЗАГС СК в 2015
году и задачах на 2016 год;
1.5 отчет о работе
Общественного совета за
I полугодие 2016 года;

февраль

Чурсина П.В.

июнь

Чурсина П.В.

1.6 об итогах работы
декабрь
Общественного совета за
2016 год и задачах на 2017
год
Участие членов
согласно
2 Общественного совета в
плану работы
мероприятиях, проводимых в управления
соответствии с планом
работы управления ЗАГС
СК на 2016 год:

Чурсина П.В.

Чурсина П.В.
Берковский
В.А.
Ходаревская
Т.Н.

5

2

2.1 в подготовке и проведении
научно-практической
конференции «Семейные
ценности – фундамент
гражданского общества»
в организации создания
2.2 фотогалерей свадебных
фотографий известных
граждан в отделах ЗАГС
управления ЗАГС СК
ко Дню семьи, любви и
верности (8 июля 2016 г.);
в ежегодной
2.3 специализированной
выставке свадебных товаров
и услуг «Свадебный мир
Ставрополья»
в краевом фестивале
2.4 торжественных регистраций
заключения брака с учетом
национальных традиций
2.5 в церемонии открытия
отдела записи актов
гражданского состояния
управления записи актов
гражданского состояния
Ставропольского края по
Георгиевскому району после
проведения капитального
ремонта
Участие членов
3. Общественного совета в
проведении дней бесплатной
юридической помощи и
оказании психологической
помощи населению
Участие членов
4. Общественного совета в
информировании населения
о деятельности
Общественного совета

март

Чурсина П.В.
Берковский
В.А.
Ходаревская
Т.Н.

март - июнь

27-28
февраля

Чурсина П.В.
члены
Общественного
совета

апрельоктябрь

Чурсина П.В.
члены
Общественного
совета
Чурсина П.В.
согласно
члены
плану работы Общественного
управления
совета

согласно
плану работы
управления

Чурсина П.В.
Ходаревская
Т.Н.

постоянно

Чурсина П.В.

3

Участие членов
постоянно
5. Общественного совета в
организации и проведении
мероприятий по
противодействию коррупции
в управлении ЗАГС СК, в
том числе в проведении
анализа обращений граждан
и организаций о фактах
коррупции в управлении
ЗАГС СК
6. Участие членов
согласно
Общественного совета в
плану работы
заседаниях коллегии
управления
управления ЗАГС СК

7.

8.

Участие членов
Общественного совета в
работе конкурсной комиссии
для проведения конкурса на
замещение вакантной
(включение в кадровый
резерв) должности
государственной
гражданской службы
Ставропольского края в
управлении ЗАГС СК
Участие членов
Общественного совета в
работе аттестационной
комиссии по проведению
аттестации и
квалификационного экзамена
государственных
гражданских служащих
Ставропольского края,
замещающих должности
государственной
гражданской службы
Ставропольского края в
управлении ЗАГС СК

Чурсина П.В.
Тохунц А.А.

Чурсина П.В.
Запорожец
А.А.,
Ходаревская
Т.Н.

согласно
Чурсина Р.В.
плану работы Волков Г.В.
управления Тохунц А.А.

согласно
плану работы
управления

Чурсина П.В.
Волков Г.В.
Тохунц А.А.

4

Участие членов
Общественного совета в
обсуждении проектов
решений по нормативноправовым актам,
разрабатываемых в
соответствии со ст. 19 ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
Содействие в проводимых
10. управлением ЗАГС СК
исследованиях оценки
удовлетворенности
оказанной государственной
услугой по государственной
регистрации актов
гражданского состояния, в
том числе в
разработке тематических
анкет и проведении
анкетирования
Содействие в проводимых
11. управлением ЗАГС СК
исследованиях
демографических процессов
Участие в работе конкурсной
12. комиссии краевого конкурса
"Лучший отдел ЗАГС"
9.

согласно
Чурсина Р.В.
плану работы Волков Г.В.
управления Тохунц А.А.

согласно
плану работы
управления

постоянно

Берковский
В.А.
Ходаревская
Т.Н.

Берковский
В.А.
Ходаревская
Т.Н.
согласно
Чурсина П.В.
плана работы
Члены
управления Общественного
Совета
13. Изучение опыта работы
постоянно
Чурсина П.В.
Общественных советов
Члены
органов исполнительной
Общественного
власти Ставропольского края
совета
и органов ЗАГС субъектов
Российской Федерации
14. Подготовка материалов о
постоянно
Чурсина П.В.
работе Общественного
Члены
совета и размещение в СМИ,
Общественного
на официальном сайте
совета
управления ЗАГС СК в

5

информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, краевых и
федеральных СМИ

Председатель Общественного совета
при управлении записи актов
гражданского состояния
Ставропольского края

П.В. Чурсина

