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ОТЧЕТ
о работе общественного совета при Управлении записи актов
гражданского состояния Вологодекой области за 2013 год

Общественный совет при Управлении ЗАГС Вологодской области
(далее Общественный совет) является постоянно действующим
совещательным органом, образованным в целях обеспечения согласования
общественно значимых интересов граждан Российской Федерации и
находящихся на территории области иностранных граждан и лиц без
гражданства, институтов гражданского общества и Управления ЗАГС
области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Основными задачами Общественного совета являются:
организация и проведение общественной оценки деятельности

Управления ЗАГС области;

мониторинг правоприменительной практики в сфере деятельности
Управления ЗАГС области;

информирование общественности по основным направлениям
деятельности Управления ЗАГС области;

подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов,
разрабатываемых Управлением ЗАГС области;

подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию
организации деятельности Управления ЗАГС области с гражданами
Российской Федерации и находящимися на территории области
иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также институтами
гражданского общества;

подготовка предложений и рекомендаций начальнику Управления
ЗАГС области по вопросам совершенствования деятельности Управления.

Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на



общественных началах.

Общественный совет утвержден приказом Управления ЗАГС области
от 6 мая 2013 г. NQ 41. В состав Общественного совета вошли 5 человек. Это
представители государственного бюджетного учреждения, бизнеса,
некоммерческой организации и бывшие государственные служащие. В своей
работе Общественный совет руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Вологодской области, Положением об
Общественном совете, утвержденным приказом Управления ЗАГС области
от 25 марта 2013 г. NQ 31 с изменениями от 17 июня 2013 года NQ 49, планом
работы на 2013 год.

За период деятельности с мая по декабрь 2013 года Общественным
советом проведено три заседания. На заседания были вынесены вопросы о
приоритетных направлениях деятельности Управления ЗАГС области в 2013-
2014 годах, об организации работы Управления ЗАГС области по
рассмотрению обращений граждан. Кроме этого рассматривались
организационные вопросы (обсуждались кандидатуры председателя,
заместителя председателя и секретаря Общественного совета, план работы) и
нормативно-правовые вопросы (внесение изменений в Положение об
Общественном совете, изменения законодательства в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния).

Реализуя свои полномочия для решения возложенных задач, один из
членов Общественного совета включен в состав конкурсной и
аттестационной комиссий Управления ЗАГС области, принимает активное
участие в их работе. Другой - является участником постоянно действующих
рабочих встреч Управления ЗАГС и Управления Минюста России по
Вологодской области по вопросам правоприменительной практики в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.

В 2013 году органами ЗАГС Вологодской области зарегистрировано
55064 акта гражданского состояния, совершено 90167 иных юридически
значимых действий. Финансирование Управления ЗАГС осуществляется в
виде субвенции из федерального бюджета, первоначальный размер которой
составил 59,9 млн. руб. В 2013 году дополнительно было выделено 3,5 млн.
руб. федеральных средств и средств областного бюджета в размере 5,2 млн.
руб. Общий объем финансирования составил 68,6 млн. руб.
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С целью изучения существующих условий для качественного оказания
государственных услуг и обеспечения сохранности архивного фонда записей
актов гражданского состояния председатель Общественного совета в
октябре выезжала в Белозерский и Шекснинский секторы Управления ЗАГС.
Второй темой для обсуждения со специалистами в этих районах было
взаимодействие секторов Управления ЗАГС с исправительными колониями
Управления федеральной службы исполнения наказаний. Статистические
данные свидетельствуют о значительном числе зарегистрированных браков с
осужденными с выездом государственных служащих Управления ЗАГС в
исправительные колонии, особенно в Шекснинском районе.

В связи с тем, что жителей Вологды не один год беспокоит вопрос,
связанный с отсутствием в городе Дворца бракосочетаний, члены
Общественного совета присутствовали на нескольких торжественных
церемониях бракосочетания в Доме Губернатора. Этот отреставрированный
объект культурного наследия по распоряжению Губернатора Вологодской
области О.А. Кувшинникова в определенные дни 2013 года предоставлялся
Вологодскому отделу Управления ЗАГС области для торжественной
регистрации браков, что значительно сняло остроту проблемы и
положительно отразилось на общественном мнении.

Изучая работу Управления ЗАГС с обращениями граждан, члены
Общественного совета в ноябре знакомились с практикой проведения единой
«горячей телефонной линии» на территории области.

Большое внимание Общественный совет уделял в прошедшем году
мероприятиям по реализации государственной семейной политики,
направленной на повышение статуса полноценной благополучной семьи,
возрождение семейных традиций, популяризацию семейных пар с большим
стажем супружеской жизни, охрану материнства, отцовства, детства. Члены
Общественного совета в мае принимали участие в торжественном
мероприятии, проводимом Управлением ЗАГС области в Доме Губернатора
и посвященном празднованию Международного дня семьи, с чествованием
супружеских пар с юбилейным стажем семейной жизни. Там же, в декабре с
участием председателя Общественного совета состоялась торжественная
регистрация рождения дочери, родители которой первыми подали заявку
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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По предложению членов Общественного совета создана .страница
Общественного совета на сайте Управления ЗАГС области, на которой
деятельность совета доводится до сведения общественности.

Председатель Общественного совета принимала участие 1 октября в
заседании Экспертного общественного совета при Губернаторе области с
участием членов Общественной палаты области и личным участием
Губернатора О.А. Кувшинникова, а также 26 ноября в пленарном заседании
Общественной палаты области на тему «О проекте бюджета области на 2014-
2016 годы». Кроме этого, председатель Общественного совета 3 октября
участвовала в семинаре председателей общественных советов при органах
исполнительной власти области и местного самоуправления на тему
«Общественные советы: за и против». Семинар проводила Общественная
палата Вологодской области совместно с Общественной палатой Российской
Федерации, НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив».

Общественный совет планирует продолжить практику выездных
рабочих встреч в структурных подразделениях Управления ЗАГС области,
участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на
укрепление семьи, изучение проблем в сфере государственной регистрации

Председатель общественного совета

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления ЗАГС
Вологодской области

/ __ .-Ir.L!.::; .... ф ~,е:::;.Ф?
_________ с.Е. Костоусов
«CJ!j» января 2014 года

Л.И.Кашина
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