
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по информатизации 

№1/19 

г.Урай                                                                                          от 29 марта 2019 года 

 

В работе заседания принимали участие:  

Ермакова Ольга Алексеевна Начальник управления по информационным 

технологиям и связи администрации города Урай, 

заместитель председателя Координационного совета; 

Осипова Светлана 

Анатольевна 

Начальник отдела по защите информации и связи 

управления по информационным технологиям и связи 

администрации города Урай, секретарь 

Координационного совета 

Члены координационного 

совета: 

 

Кащеева Ульяна Викторовна Начальник управления по культуре и социальным 

вопросам 

Уланова Лариса Викторовна Начальник управления экономики, анализа и 

прогнозирования администрации города Урай 

Бусова Марина Николаевна 

 

Начальник Управления образования и молодежной 

политики администрации города Урай 

Зорина Лариса Васильевна И.о. председателя комитета по финансам 

администрации города Урай 

Лысенко Ирина Сергеевна Заместитель начальника МКУ Управления 

градостроительства, землепользования и 

природопользования города Урай 

Приглашенные:  

Мядель Александр Сергеевич Заместитель директора МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г.Урай 

Козлова Алла Борисовна Начальник архивной службы администрации города 

Урай 

Белова Светлана Викторовна  Начальник управления по учету и распределению 

муниципального жилого фонда 

Болковая Светлана 

Леонидовна 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г.Урай 

Ковалева Ольга Давыдовна Начальник отдела содействия малому и среднему 

предпринимательству 

Белозерцева Светлана 

Николаевна 

Начальник службы реализации административной 

реформы 

Архипов Вадим Викторович Начальник управления по физической культуре, 

спорту и туризму 

 

1. Развитие  государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

на территории города Урай.  

- Итоги 2018 года.  

Информация: Уланова Л.В.  

- Итоги зачисления в образовательные организации в 2019 году. 

Информация: Бусова М.Н. 
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- Сервис оплаты начислений за дошкольные образовательные учреждения 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Состояние дел. 

Информация: Бусова М.Н. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Продолжать работу по популяризации услуги в электронном виде. 

c) Протестировать  услугу «Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части предоставления детям путевок в организации, обеспечивающие отдых 

детей», проверить разделение заявление по учреждениям со стороны образовательных 

организаций. 

Отв. Бусова М.Н., Ермакова О.А. 

Срок: 30.04.2019 

d) Проинформировать родителей о возможности оплаты начислений за 

дошкольные образовательные учреждения посредством ЕПГУ. 

e) Провести тестирование работоспособности программы ГИС ГМП 

Отв. Бусова М.Н., Ермакова О.А. 

Срок: 15.05.2019 

 

 

2. О результатах плановой проверки органов администрации города Урай, 

обеспечивающих предоставление муниципальных услуг от имени администрации 

города Урай, муниципальных учреждений города Урай, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг  

 Информация: Белозерцева С.Н.  

Решили: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Осуществлять текущий контроль с установленной периодичностью, 

ответственным лицам своевременно актуализировать регламенты на сайте ОМСУ и 

РРГУ. 

Отв. Органы администрации и подведомственные муниципальные учреждения 

Срок: постоянно 

 

3. Об исполнении принятых протокольных решений Координационным  

советом за 2018год. 

Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению 

 

4. Развитие системы электронного документооборота ДЕЛО  в органах 

администрации города Урай. 

 Информация: Лобова Т.С. 

РЕШИЛИ: 

a) Информацию принять к сведению. 

b) Обмен документами осуществлять средствами СЭД ДЕЛО. 

c) Обмен документами с округом осуществлять средствами СЭВ. 

d) Разработать схемы по формированию пакетов документов в системе. 

Отв. Михнюк Л.М., руководители органов администрации. 
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Срок: 01.05.2019 

 

5. Разное. 

- О подготовке к ХI Международному ИТ-Форуму. 

- Прием заявлений по услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  
Решили: 

a) Информацию принять к сведению 

b) Рассмотреть возможность принятия заявлений средствами системы АИС 

МФЦ. 

Отв. Сайтгалина С.Е. 

Срок: 01.06.2019 

 

 

 
Начальник управления, 

заместитель председателя 

координационного совета 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A21007F8CE81183F402449933 
Владелец  Ермакова  Ольга Алексеевна 
Действителен с 30.11.2018 по 30.11.2019 

О.А. Ермакова 

 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель: 

Лобова Татьяна Сергеевна 

8(34676)29500 

 


