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NQ Наименование мероприятия Срок Ответственный
п/п проведения исполнитель
1. Проведение заседаний общественно- ежеквартально КашинаЛ.И.

го совета при Управлении ЗАГС об-
ласти

2. Участие в публичном отчете началь- 18.02 КашинаЛ.И.
ника Управления ЗАГС области С.Е.
Костоусова

3. Участие в итоговом совещании с ру- 19.02 КашинаЛ.И.
ководителями органов ЗАГС области
по результатам работы за 2014 год и
задачам на 2015 год

4. Ознакомительные встречи с коллек- в течение года КашинаЛ.И.
тивами структурных подразделений
Управления ЗАГС области

5. Участие в рабочих встречах Управ- в течение года Михайлова Е.Е.
ления ЗАГС области с представите- ПоповаБ.Д.
лями Управления Минюста России
по Вологодекой области по вопросам
правоприменительной практики в
сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния

6. Проведение рабочих встреч предсе- в течение года КашинаЛ.И.
дателя общественного совета при
Управлении ЗАГС области с предсе-
дателями общественных советов му-
ниципальных районов области во
время поездок в районы

7. Участие в мероприятиях, проводи- май Члены
мых структурными подразделениями общественного
Управления ЗАГС области, в рамках совета
празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне



8. Участие в торжественных мероприя- в течение года Члены
тиях, проводимых отделами (секто- общественного
рамп) ЗАГС Управления ЗАГС об- совета
ласти в рамках реализации меро-
приятий, направленных на пропаган-
ду здоровой, полноценной семьи, ох-
рану материнства, отцовства и детст-
ва

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

10. Участие в защите Управлением июль КатинаЛ.И.
ЗАГС области «Доклада о результа- Чеботарская С.А.
тах и основных направлениях дея-
тельности главного распорядителя
средств областного бюджета -

Управления записи актов граждан-
ского состояния Вологодской облас-
тю>

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

12. Участие в проводимых Управлением ноябрь Михайлова Е.Е.
ЗАГС области мероприятиях в рам- ПоповаБ.Д.
ках ДНяправо вой помощи детям

13. Проведение анкетирования населе- июль- Старцева С.Г.
ния области по вопросу удовлетво- сентябрь
ренности качеством оказания госу-
дарственной услуги по государст-
венной регистрации актов граждан-
ского состояния

14. Обсуждение итогов работы общест- декабрь КатинаЛ.И.
венного совета при Управлении
ЗАГС области за 2015 год и плана
работы на 2016 год
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