ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Плана мероприятий по внедрению системы «Открытое
правительство» в Изобильненском муниципальном районе», утвержденного
распоряжением администрацииИзобильненского муниципального района
Ставропольского края от 31 мая 2013 г. № 138-р (в редакции распоряжения
администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского
края от 16 марта 2015г. №80-р)
Муниципальным
казенным
учреждением
Изобильненского
муниципального района «Многофункциональный центр» предоставляется 234
государственные и муниципальные услуги. Для удобства жителей района в 14
муниципальных образованиях работают удаленные рабочие места. В городе
Изобильном осуществляется прием документов от граждан одновременно в 12
рабочих окнах. За 2016 год Многофункциональным центром предоставлено
населению 69341 услуга, из них 25703 услуги- в удаленных рабочих окнах
«Мои документы» в поселениях района. В целях расширения перечня
предоставляемых услуг постоянно проводится работа по подписанию
дополнительных соглашений о взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления.
На
официальном
портале
органов
местного
самоуправления
Изобильненского муниципального района размещаются решения Совета и
постановления администрации Изобильненского муниципального района,
информация о социально-экономическом и культурном развитии района,
инвестиционном потенциале, новости о событиях и мероприятиях, проводимых
советом и администрацией Изобильненского муниципального района.
Проводится общественное обсуждение проектов социально значимых
муниципальных нормативных правовых актов. Население получает доступ к
нормативно-правовым документам и иной полезной информации о
деятельности органов представительной и исполнительной власти, а также
имеет возможность обратной связи с органами местного самоуправления через
общественную приемную портала.
У всех поселений на портале созданы свои страницы. Тем не менее,
контроль за полнотой и качеством информационного наполнение официального
портала, а также сайтов поселений, их техническая поддержка осуществляются
администрацией района
Частота посещений портала после его модернизации значительно выросла.
За этот год его посетило более 30300 человек. Так основная часть посетителей
портала – люди в возрасте 25-34 года (33,8 %), 45 лет и старше (29,3%), 35-44
(17,6%).
На главной странице официального портала органов местного
самоуправления района размещены в машиночитаемом формате 16 перечней
открытых данных. Создан подраздел «Оценить качество муниципальных
услуг», где зарегистрированные пользователи могут оценить качество услуг,
оказываемых
учреждениями
общего,
начального,
дополнительного
образования, культуры, спорта.

Финансовым управлением администрации района на официальном
портале района размещен информационный отчет «Открытый бюджет для
граждан» в виде презентации, раскрывающий в наглядной и доступной форме
показатели бюджета района.
На главной странице портала также размещён баннер-ссылка на опросы
населения Ставропольского края. Жители Изобильненского района принимают
в нём активное участие.
В рамках муниципальной программы «Открытость муниципальной
власти через СМИ на 2015-2016 годы» издавалась газета Совета и
администрации Изобильненского муниципального района «Изобильненский
муниципальный вестник». За 2016 год выпущено 24 номера, сумма затрат
составила 315 тыс. рублей.
В результате своевременного опубликования в данном издании
муниципальные правовые акты вступали в законную силу, иная официальная
информации
о
социально-экономическом
и
культурном
развитии
Изобильненского муниципального района доводилась до сведения граждан без
нарушений законодательства.
Состоялись 2 заседания общественно-политического совета при главе
администрации Изобильненского муниципального района, рассмотрено 4
вопроса. Информация о деятельности Общественно-политического совета
размещена на официальном портале органов местного самоуправления
Изобильненского муниципального района, в информационно-аналитической
газете «Изобильненский муниципальный вестник».
В этом году состоялось 4 заседания общественного совета по жилищнокоммунальному хозяйству. Деятельность которого способствует проведению
муниципального жилищного контроля и привлечению населения к этому
контролю.
Во исполнение Комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищнокоммунального
хозяйства
Ставропольского
края,
утвержденного
распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 марта 2015 г. №60рп на территории Изобильненского района создан центр поддержки
собственников помещений в многоквартирных домах.
Основными задачами Центра являются:
- оказание правовой и методической помощи собственникам помещений в
многоквартирных домах, советам многоквартирных домов;
- повышение их правовой грамотности в сфере правоотношений с
ресурсоснабжающими организациями и другими участниками правоотношений
в жилищной сфере.
По инициативе главы администрации района Козлова В.И. в марте этого
года в районе создан Совет профессионалов при администрации
Изобильненского муниципального района. Сейчас в составе Совета 13 человек
– это наиболее опытные и авторитетные жители района, руководители
предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти,
проработавшие в районе не менее 10 лет. Основными задачами Совета
являются инициирование и выработка предложений по совершенствованию

муниципальной политики, направленной на решение наиболее важных
вопросов экономического и социального развития района. В этом году Совет
профессионалов собирался дважды.
В целях обеспечения полноты, оперативности и достоверности
информационного обмена между администрацией района и населением у нас
работает «Телефон доверия» главы администрации района, на который в 2016
году обратились 65 человек. На приеме у главы администрации района по
личным вопросам побывали 72 человека. Главой администрации района
проведены «прямые линии» с населением, на которые обратились 62 человека.
Была организована трансляция такого диалога с населением в «прямом эфире»
на местном телевидении.
В марте, июне, сентябре и декабре этого года в администрации района
проведены «прямые линии» по вопросам антикоррупционного просвещения
граждан. Сообщений от граждан не поступало. Последняя «прямая телефонная
линия» по вопросам противодействия коррупции прошла с участием
прокуратуры Изобильненского района.
На официальном портале района и сайтах всех поселений созданы разделы
«Противодействие коррупции», где размещены нормативные правовые и иные
акты в сфере противодействия коррупции, сведения о доходах, об имуществе
муниципальных служащих, депутатского корпуса Предусмотрена обратная
связь для сообщений о фактах коррупции. Общее количество материалов
данных разделов, размещенных на официальных сайтах -469. Общее число
посещений данных разделов - 859 человек.
За 12 месяцев 2016 года обращений от граждан и организаций в
администрацию района по фактам коррупции не поступало.
В 2016 году в районе обеспечено проведение 12-ти выездных приемов
граждан членами Правительства Ставропольского края, руководителями
органов исполнительной власти Ставропольского края, ими приняты 46
жителей.
На отчетах глав муниципальных образований в 2016 году побывало более 3
тысяч человек. На контроль взято исполнение 168 проблемных вопросов,
обозначенных населением района. В обязательном порядке информация о таких
встречах размещалась в печатных СМИ и транслировалась на местном
телевидении.
За истекший период 2016 года квалификацию повысили 10 работников
администрации Изобильненского муниципального района.
По инициативе главы администрации района Козлова В.И. проведен
мониторинг
потребности
кадров
организаций
и
предприятий
в
квалифицированных специалистах, специалистах среднего звена и рабочих
профессий на текущий и будущий год. 30 ноября в районе состоялась встреча
студентов
выпускных
курсов
Северо-Кавказского
государственного
университета, аграрного и медицинского университетов, Новотроицкого
сельскохозяйственного техникума и агроколледжа с.Московского с
работодателями Изобильненского района.

На
встрече
присутствовали
240
изобильненских
студентовстаршекурсников, директора средних профессиональных учреждений района,
более 40 работодателей района и главы муниципальных образований района.
Между ректорами высших учебных заведений, директорами техникумов и
главой администрации Изобильненского муниципального района было
подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. По окончанию
встречи выпускники заполнили анкеты, которые в дальнейшем будут
проанализированы и предоставлены на предприятия и учреждения района, с
целью формирования Банка вакансий, к данным которого работодатели будут
иметь постоянный доступ.

