
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области 

____________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ____________________________
24.02.2016 г. №51/1

с. Сладковское

Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления
муниципальных услуг населению в электронном виде на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и с 
целью достижения Показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 
Президента РФ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», Администрация Сладковского сельского 
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по популяризации предоставления 
муниципальных услуг населению в электронном виде на2016 год (приложение 
№1 ).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Г лавы Администрации Сладковского сельского поселения.

Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова



Приложение №1
к постановлению Администрации 
Сладковского сельского поселения от
24.02.2016 г. № 51/1 «Об утверждении 
плана мероприятий по популяризации 
предоставления муниципальных услуг 
населению в электронном виде на2016 
год»

ПЛАН
мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг 

населению в электронном виде на2016 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

1 Размещение на официальном 
сайте Сладковского сельского 
поселения плана по 
популяризации получения 
муниципальных услуг в 
электронной форме на 2016 год

Февраль Специалист 2 категории 
по социальным вопросам

2 Информирование населения о 
возможности получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде в местах 
предоставления услуг

Постоянно Г лава Сладковского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации

3 Размещение информации о 
возможности получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде на 
информационных щитах в 
населенных пунктах 
Сладковского сельского 
поселения

Постоянно Специалисты 
администрации по работе 

с населением

4 Размещение информационных 
сообщений в области 
предоставления муниципальных 
и государственных услуг на 
официальном сайте 
Сладковского сельского 
поселения

Постоянно Специалист 2 категории 
по социальным вопросам

4 Размещение информации о 
предоставлении муниципальных 
услуг в электронном виде на

Постоянно Специалисты 
администрации по работе 

с населением



стендах в местах приема 
граждан

5 Размещение информации о 
возможности предоставления 
муниципальных услуг в 
электронной форме на 
информационных стендах в 
здании Администрации

Постоянно Специалисты 
администрации по работе 

с населением

6 Информирование населения о 
возможности получения 
муниципальных и 
государственных услуг в 
электронном виде на сельских 
сходах

По мере 
необходимости

Г лава Сладковского 
сельского поселения, 

специалисты 
администрации


