
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от «_13_»_марта_2012 г. №_191-п___ 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по информированию 

населения Таштагольского муниципального района о 

требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ  

 

В целях реализации п.2,3 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрация 

Таштагольского муниципального  района  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по 

информированию населения Таштагольского муниципального района 

о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

согласно приложению №1. 

2. Заместителям Главы Таштагольского района обеспечить 

выполнение поставленных задач на 2012 год по своим направлениям. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского района М.Н. Шульмина.  

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красная 

Шория» и разместить на официальном сайте администрации 

Таштагольского муниципального района в сети Интернет. 

5.      Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
Глава 

Таштагольского района       В.Н. Макута 
 

 



Приложение к постановлению  

администрации Таштагольского  

муниципального района  

от «   »                  2012г. № 1 

 

План мероприятий по информированию населения Таштагольского муниципального района о 

требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Результат Ответственный 

исполнитель/соисполнители 

 

1. Мониторинг законодательства 

Об организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

01.05.2012 Готовы информационные 

материалы 

Юридический отдел администрации 

Таштагольского муниципального 

района  А.С.Герасимов 

 

2. Размещение информационных 

материалов о требованиях 

Федерального закона№210-ФЗ, 

о новом порядке оказания 

услуг. 

  Заместитель Главы Таштагольского  

муниципального   района 

М.Н.Шульмин 



2.1. на официальных сайте  МО 

«Таштагольский 

муниципальный  район»в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет 

01.06.2012  Начальник отдела информатизации и 

компьютерного обеспечения  

администрации Таштагольского  

муниципального района 

О.И.Чернявский 

2.2. На информационных стендах в 

местах оказания услуг 

  Экономический отдел администрации 

Таштагольского муниципального 

района  

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Таштагольского муниципального 

района 

Отдел по учету и распределению 

жилья администрации Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел администрации 

Таштагольского муниципального 

района 

МКУ «Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «УСЗН  Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

 



2.3. В печатных изданиях   Пресс-секретарь администрации  

Таштагольского муниципального 

района М.Ю.Жукова 

3. Проведение семинаров, в том 

числе интерактивных, с 

целевыми аудиториями 

получателей государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде 

Постоянно, 

начиная с 

01.07.2012 

Информирование 

населения о новом 

порядке оказания услуг 

Заместитель Главы Таштагольского  

муниципального   района 

М.Н.Шульмин 

4. Изготовление и 

распространение 

информационных буклетов и 

брошюр 

Постоянно, 

начиная с 

01.07.2012 

Информирование 

населения о новом 

порядке оказания услуг 

Заместитель Главы Таштагольского  

муниципального   района 

М.Н.Шульмин  

Экономический отдел администрации 

Таштагольского муниципального 

района  

Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Таштагольского муниципального 

района 

Отдел по учету и распределению 

жилья администрации Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел администрации 

Таштагольского муниципального 

района 

МКУ «Управление культуры 

администрации Таштагольского 

муниципального района» 

МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района» 



 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «УСЗН  Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

5. Организация приема обращений 

граждан по вопросам 

выполнения требований 

Федерального закона№210-ФЗ  

МО «Таштагольский 

муниципальный  

район»(горячие телефонные 

линии, электронная почта, 

письменные обращения) 

Постоянно, 

начиная с 

01.07.2012 

Приѐм обращений 

граждан по горячим 

телефонным линиям, по 

электронной почте, 

письменных обращений 

Заместитель Главы Таштагольского   

муниципального района 

Т.Д.Бучевская 

6. Проведение мониторинга 

исполнения  МО 

«Таштагольский 

муниципальный  район» 

мероприятий плана по 

информированию населения о 

требованиях Федерального 

закона №210-ФЗ 

Ежеквартально, 

начиная  с 3 

квартала 2012 

года 

Отчет о реализации плана 

мероприятий по 

информированию 

населения ,направленный 

в департамент 

информационных 

технологий Кемеровской 

области 

Заместитель Главы Таштагольского  

муниципального  района по экономике 

М.Н.Шульмин 


