
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2022 г. №
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении Плана популяризации 
муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронной форме на территории 
Увельского муниципального района

Во исполнение подпункта 4.1 пункта 4 Протокола заседания подкомиссии 
по цифровому развитию муниципальных образований Челябинской области 
№10 от 12.07.2022 года

1. Утвердить популяризации муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронной форме на территории Увельского муниципального района.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Увельского муниципального 
района (Е.А. Гвоздарева) разместить настоящее Распоряжение на сайте 
администрации www.admuvelka.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжение возложить на 
Заместителя Главы района по инвестиционному развитию и стратегическому 
планированию Ю.Н. Ремизова.

С.Г. Рослов

http://www.admuvelka.ru


Утвержден 
Распоряжением 

администрации Увельского 
муниципального района

2022г. №  _jSsE^
п л а н

популяризации муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме 
на территории Увельского муниципального района

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.
Создание на официальном сайте администрации раздела «электронные 
услуги» До 30 сентября 2022 года

Отдел информационных 
технологий

г .

Размещение на официальном сайте администрации в разделе 
«электронные услуги» типового перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых может быть оказано в электронном виде

До 30 сентября 2022 года
Отдел информационных 

технологий

3.

Размещение на официальном сайте администрации в разделе 
«электронные услуги» Плана работы по популяризации 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме на 
территории Увельского муниципального района

До 30 сентября 2022 года
Отдел информационных 

технологий

4.

Размещение на официальном сайте администрации в разделе 
«электронные услуги» инструкции по регистрации на Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ)

До 30 сентября 2022 года
Отдел информационных 

технологий

5.
Размещение информации о пунктах подтверждения личности 
владельца учетной записи на ЕПГУ (через М Ф Ц и администрацию) До 30 сентября 2022 года

Отдел информационных 
технологий

6.
Размещение баннера ЕПГУ

До 30 сентября 2022 года
Отдел информационных 

технологий

7.

Публикации в СМИ,
на сайте администрации Увельского района, в группах в социальных 
сетях информации информации о преимуществе получения 
муниципальных услуг в электронной форме и отличия от получения 
традиционным способом

До 30 сентября 2022 года
Отдел информационных 

технологий

8.

Публикации в СМИ,
на сайте администрации Увельского района, в группах в социальных 
сетях новостных и информационных материалов и видеороликов, 
видеозаставок, направленных на популяризацию услуг в электронном 
виде

Постоянно Отдел по работе со СМИ

9.
Трансляция видеороликов, направленных на популяризацию 
получения услуг в электронном виде Постоянно Отдел по работе со СМ И

10.

Информирование населения в СМИ, на сайте администрации 
Увельского района, в группах в социальных сетяхо возможности 
получения услуг в электронном виде, регистрации на ЕПГУ в момент 
обращения за получением муниципальных услуг в традиционной 
форме (во время визита вМ ФЦ)

Постоянно ТО «ОГАУ М ФЦ 4 0 »

11.

Публикации в СМИ,
на сайте администрации Увельского района, в группах в социальных 
сетях информации о пунктах подтверждения учетной записи на ЕПГУ 
(адресах, телефонах, режиме работы)

Постоянно Отдел по работе со СМИ

12.

Публикации в СМИ,
на сайте администрации Увельского района, в группах в социальных 
сетях информации о преимуществах получения муниципальных услуг 
в электронной форме

Постоянно Отдел по работе со СМ И

13.

Публикации в СМИ,
на сайте администрации Увельского района, в группах в социальных 
сетях информации, направленной на популяризацию механизмов 
получения услуг в электронном виде ,

Постоянно Отдел по работе со СМ И

14.

Информирование образовательными учреждениями родителей о 
возможности получения услуг в электронном виде Постоянно

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

Управления образования

15

Работа со школьниками старш их классов по ознакомлению с 
возможностями Порталов госуслуг, регистрации в ЕСИА, получению 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде До 31 декабря 2022 года

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

Управления образования

16.

Информирование граждан пожилого возраста о возможности 
получения услуг в электронном виде ( Постоянно

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг

Отдел по работе со СМ И


