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ПЛАН
работы общественного совета
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на 2016 год

NQ Наименование мероприятия Срок Ответственный
п/п проведения исполнитель

1. Проведение заседаний общественного ежеквар- КашинаЛ.И.
совета при Управлении ЗАГС области тально

.
2. Участие в публичном отчете началь- 18.02 Члены общест-

ника Управления ЗАГС области венного совета
С.Е. Костоусова

-

3. Участие в итоговом совещании с ру- март КашинаЛ.И.
ководителями органов ЗАГС области Старцева С.Г.
по результатам работы за 2015 год и
задачам на 2016 год

4. Участие в рабочих встречах Управле- в течение года Члены общест-
ния ЗАГС области с представителями венного совета
Управления Минюста России по Во-
логодской области по вопросам пра-
воприменительной практики в сфере
государственной регистрации актов
гражданского состояния

5. Ознакомительные встречи с коллекти- в течение года Члены общест-
вами структурных подразделений венного совета
Управления ЗАГС области



6. IIроведение рабочих встреч председа- в течение года КашинаЛ.И.
теля общественного совета при
Управлении ЗАГС области с предсе-
дателями общественных советов му-
ниципальных районов области во вре-
мя поездок в районы

7. Обсуждение проектов нормативных по мере под- Члены
актов Управления ЗАГС области об готовки НIIA общественного
утверждении нормативных затрат на совета
обеспечение функций и об утвержде-
нии требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг, закупаемых
Управлением

8. Участие в торжественных мероприя- в течение года Члены
тиях, проводимых отделами (секто- общественного
рами) ЗАГС Управления ЗАГС об- совета
ласти в рамках реализации мероприя-
тий, направленных на пропаганду здо-
ровой, полноценной семьи, охрану ма-
теринства, отцовства и детства

9. Участие в работе аттестационной и в течение года КашинаЛ.И.
квалификационной комиссий Управ-
ления ЗАГС области

10. Участие в защите Управлением ЗАГС август КашинаЛ.И.
области «Доклада о достижении зна- Чеботарская С.А.
чений показателей и финансовом
обеспечении по непрограммным на-
правлениям деятельности Управления
ЗАГС Вологодской области»

11. Организация приема граждан по во- в течение года КашинаЛ.И.
просам деятельности Управления Старцева С.Г.
ЗАГС области

12. Участие в проводимых Управлением ноябрь Михайлова Е.Е.
ЗАГС области мероприятиях в рамках
Дня пuавовой помощи детям
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13. Провести анкетирование населения июль-сен- Старцева С.Г.
области по вопросу удовлетворенно- тябрь
сти качеством оказания государствен-
ной услуги по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

14. Размещение информации о деятельно- в течение года КашинаЛ.И.
сти общественного совета на офици- Андреева И.д.
альном сайте Управления ЗАГС об-
ласти

15. Обсуждение итогов работы общест- декабрь КашинаЛ.И.
венного совета при Управлении ЗАГС
области за 2016 год и плана работы на
2017 год

16. Взаимодействие с руководством Бюд- В течение КашинаЛ.И,
жетного учреждения культуры Воло- ода Андреева И.Д.
годской области «Вологодский госу- года
дарственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»
по вопросу организации и проведения
выставки свадебного костюма, в рам-
ках мероприятий, посвященных 100-
летию образования органов ЗАГС
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