
ПРОТОКОЛ,
выездного заседания общественного совета

при Управлении записи актов гражданского состояния
Вологодской ;бласти

г. Грязовец

28 октября 2014 года N2 3

Председательствующий - Кащина Л. 'и., председатель Общественного
совета

Секретарь - Попова Б.Д.

Присутствовали:
Хохлов В.Ю., заместитель Губернатора области, полномочный
представитель Губернатора области и Правительства области .в
Законодательном Собрании области;
Лупандин М.А., глава Грязовецкого мунщ.\ипального района - председатель
Земского района;
Костоусов С.Е., начальник Управления ЗАГС области;
Старцева с.г., директор Вологодского филиала РАНХиГС, заместитель
председателя общественного совета; :
Михайлова Е.Е., президент Нотариальной палаты Вологодской области,
член общественного совета;
Андреева И.Д., заместитель начальника Управления ЗАГС области;
Смирнова И.А., начальник отдела организационно-методической и кадровой
работы Управления ЗАГС области;
Шапкина А.В., начальник Грязовецкого территориального сектора ЗАГС;
Ефимова ЛЯ., начальник отдела ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому
району.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение мероприятий Управления ЗАГС области по

выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
N2 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».

Информация начальника Управления ЗАГС области С.Е. Костоусова.
Информация начальника отдела организационно-методической и

кадровой работы Управления ЗАГС области И.А. Смирновой.

2. Результаты анкетирования населения области
удовлетворенности качеством оказания государственной
регистрации актов гражданского состояния в 2014 году.

по вопросу
услуги по



2

Информация заместителя председателя общественного совета при
Управлении ЗАГС области СГ. Старцевой.

З. Изменения законодательства в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния.

Информация начальника отдела организационно-методической и
кадровой работы Управления ЗАГС обласtи И.А. Смирновой.

4. Знакомство с деятельностью Грязовецкого территориального сектора
ЗАГс.

Информация А.В, Шапкиной, начальника Грязовецкого
территориального сектора ЗАГс.

1. СЛУШАЛИ:
С.Е. Костоусов доложил о мероприятиях Управления ЗАГС области по

реализации Указа Президента Рф от 07 мая 2012 года N2 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».

И.А. Смирнова доложила об информационных мероприятиях для
населения, про водимых СЛУЖ,ащимиорганов ЗАГС области.

Тексты выступлений прилагаются.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию Управления ЗАГС области.
1.2. Рекомендовать Управлению ЗАГС области:
а) доработать механизм взаимодействия органов ЗАГС с

многофункциональными центрами при организации предоставления
государственных услуг ЗАГСа через МфЦ;

б) передать полномочия на оказание государственной услуги по приему
заявлений на заключение брака через МфЦ в городе Вологде по
регистрациям, про водимым в помещении отдела ЗАГС по городу Вологде и
Вологодскому району, расположенном I по адресу: город Вологда, ул.
Комсомольская, д. 4. Прием заявлений на проведении торжественных
регистраций в Доме Губернатора; а также подан!-\ых через ЕПГУ (Единый
портал государственных и муниципальных услуг) осуществлять
непосредственно в отделе ЗАГС;

в) проработать вопрос установкц по возможности АРМ ЕСИА
(автоматизированное рабочее место единой системы идентификации и
аутентификации) в органах ЗАГС муниципальных районов, в которых
действуют многофункциональные центры, в том числе в Грязовецком
территориальном секторе ЗАГС.

ГОЛОСОВАЛИ:
4 -за
О -против
О - воздержались
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2. СЛУШАЛИ:
С.Г. Старцеву об изучении вопроса удовлетворенности качеством

оказания государственной услуги по регистрации актов гражданского
состояния в 2014 году. Подвела итоги анкетирования населения области,
обратившегося за оказанием государственных услуг в Управление ЗАГС
области в течение июля-сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию с.г. Старцевой, отметить

высокий уровень удовлетворенности населения качеством оказания
государственной услуги по регистрации актов гpa~aHCKOГO состояния на
территории области.

2.2. Рекомендовать Управлению ЗАГС области довести информацию о
результатах анкетирования населения до руководителей органов ЗАГС
области на ежегодном итоговом совещании руководителей органов ЗАГС
области.

ГОЛОСОВАЛИ:
4 -за
О -против
О - воздержались

3. СЛУШАЛИ:
И.А Смирнову об изменениях в федеральном законодательстве в сфере

государственной регистрации актов гражданского состояния.
Текст выступления прилагается.

РЕШИЛИ:
Информацию И.А Смирновой принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
4 -за
О -против
О - воздержались

4. СЛУШАЛИ:
АВ. Шапкину о работе Грязовецкого территориального сектора ЗАГС.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию Шапки ной АВ. к сведению. Отметить

высокие темпы формирования электронной базы данных сектора.
4.2. Рекомендовать Грязовецкому территориальному сектору ЗАГС

(Шапкина А.В.) завершить формирование электронного архива записей актов
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гражданского состояния, находящихся на хранении в секторе ЗАГС, в 2015
году.

ГОЛОСОВАЛИ:
4 -за
. О -против
О - воздержались

Председатель общественного
совета

Секретарь

л. И.Кашина

Б.Д. Попова
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