
УССУРИЙСК 

Обеспечение контроля над исполнением в установленные сроки нормативных 

правовых актов. 

Осуществлялся контроль над исполнением нормативных правовых актов 

Администрации Приморского края, Губернатора Приморского края, 

Законодательного Собрания Приморского края, Думы Уссурийского городского 

округа, главы администрации Уссурийского городского округа. 

В рамках реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации округа был 

сформирован сводный план реализации Послания Президента Российской 

Федерации на территории Уссурийского городского округа на 2016 год и утвержден 

распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 10 февраля 2016 

года № 3 2  «Об утверждении Плана администрации Уссурийского городского округа 

по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года». 

Во исполнение распоряжения главы Уссурийского городского округа от 22 июня 

2007 года № 166 «О порядке организации работы по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации» осуществлялся контроль за сроками разработки нормативным 

правовым управлением тезисов (направлений), сбор предложений в сводный план 

мероприятий. 

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации подготовлен отчет об исполнении плана 

мероприятий по реализации положений Послания 

 Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2015 год, за полугодие, за 9 месяцев 2016 года, за 2016 

год администрации Уссурийского городского округа. 

Во исполнение распоряжения главы Уссурийского городского округа от 20 июня 

2006 года № 152 «Об аппаратном совещании при главе Уссурийского городского 

округа» еженедельно осуществлялось 

организационно - техническое обеспечение аппаратных совещаний при главе 

администрации Уссурийского городского округа. Всего проведено 51 аппаратное 

совещание. 

Соблюдение преемственности в планировании администрации Уссурийского 

городского округа. 

Подготовлен сводный план работы администрации Уссурийского городского округа 

на 2016 год на основании предложений отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Уссурийского городского округа и 

ежеквартальные планы работы администрации Уссурийского городского округа. 

Подготовлены сводные отчеты об исполнении планов работы, ежеквартальные 

аналитические информации о состоянии планирования в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах администрации Уссурийского 

городского округа. Кроме этого, ежемесячно формировались перечни основных 

мероприятий, проводимых администрацией Уссурийского городского округа и 

Думой Уссурийского городского округа. 

Организация взаимодействия с Думой Уссурийского городского округа. 



Ежемесячно осуществлялось организационно - техническое обеспечение заседаний 

постоянных депутатских комиссий, заседаний Думы Уссурийского городского 

округа. В 2016 году прошло 46 заседаний постоянных комиссий Думы 

Уссурийского городского округа и 12 заседаний Думы Уссурийского городского 

округа. Всего администрацией Уссурийского городского округа вынесено на 

рассмотрение Думы Уссурийского городского округа 99 проектов решений Думы 

Уссурийского городского округа. 

Осуществление работы с обращениями граждан, поступающими на имя главы 

администрации, первого заместителя главы администрации, заместителей 

главы администрации Уссурийского городского округа. 

В управление делами аппарата администрации 05 мая 2016 года передана функция 

организации работы по обращениям граждан в адрес главы администрации УГО, 

первого заместителя главы администрации, заместителей главы администрации 

Уссурийского городского округа 

Осуществлялось организационно - техническое обеспечение подготовки и 

проведения личного приема граждан главой администрации Уссурийского 

городского округа. На личном приеме главой администрации Уссурийского 

городского округа принято 66 граждан. 

19 августа 2016 года оказано содействие административному департаменту аппарата 

Администрации Приморского края в организации и проведении личного приема 

граждан Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским. 

Иные поручения. 

Управлением делами аппарата администрации УГО проведена работа по подготовке 

и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках проведения мероприятий, 

посвященных 71 -летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

оформлено и выдано 500 пропусков и приглашений на Центральную площадь, 

трибуны. Организовано вручение подарков сотрудниками администрации от имени 

главы администрации УГО и Губернатора Приморского края ветеранам Великой 

Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам. 

Проведена работа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 150-летию со дня основания города Уссурийска. В рамках проведения 

мероприятий, посвященных 150-летию со 

 дня основания города Уссурийска, оформлены и выданы 1000 пригласительных и 

1500 пропусков на Центральную площадь, трибуны. Оказано содействие в 

организации награждения Почетными грамотами главы администрации УГО на 

торжественном мероприятии, посвященном 150 - летию со дня основания города 

Уссурийска, в МЦКД «Горизонт». 

Участие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края 

Осуществлялась подготовка к проведению на территории Уссурийского городского 

округа выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Приморского края: 

1. Проводилась ежедневная работа по направлению сведений об избирателях в 

систему ГАС «Выборы», предоставленных отделом по вопросам миграции ОМВД 



России по г.Уссурийску, отделом Военного комиссариата по городу Уссурийску, 

МКП «Партнер» Уссурийского городского округа, Управлением ЗАГС, 

Уссурийским городским судом. 

2. Разработаны и утверждены правовые акты в рамках полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения выборов. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Обеспечение контроля над исполнением в установленные сроки нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Приморского края, администрации 

Уссурийского городского округа, Думы Уссурийского городского округа. 

2. Составление перспективного, текущего планирования работы администрации 

городского округа по предложениям отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации в соответствии с распоряжением главы 

Уссурийского городского округа от 10 мая 2006 года № 103 «О единой системе 

планирования и администрации Уссурийского городского округа»; 

3. Организация взаимодействия отраслевых (функциональных) территориальных 

органов администрации городского округа с Думой Уссурийского городского 

округа. 

4. Оказание организационно - технического содействия избирательным комиссиям в 

осуществлении ими своих полномочий по проведении соответствующих выборов и 

референдумов на территории городского округ в соответствии с датой проведения 

выборов и референдумов в соответствии с Избирательным Кодексом Приморского 

края от 22 июля 2003 года№ 62-КЗ. 

5.Организация работы по обращениям граждан в адрес главы администрации УГО, 

первого заместителя главы администрации заместителей главы администрации 

УГО. 

6. Подготовка и проведение личного приема граждан главой администрации УГО. 

 

В сфере муниципальной службы и кадров: 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В 2016 году в рамках реализации административной реформы, в целях улучшения 

показателей деятельности администрации УГО перераспределения функциональной 

нагрузки на отраслевые (функциональные) органы администрации УГО, отделом 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации внесены изменения в 

структуру администрации Уссурийского городского округа, предусматривающие 

создание отдела инвестиционной политики. 

Изготовлены памятки по вопросам прохождения муниципальной службы и 

противодействию коррупции. Памятки содержат основные обязанности, запреты, 

ограничения, связанные с прохождение муниципальной службы, а также требования 

к служебному поведении муниципальных служащих. Кроме того, в них кратко 

изложены возможные коррупционные ситуации, в которых может оказаться 

муниципальным служащий, а также предложены законные варианты выходов из 

них. 

 В целях информирования сотрудников и граждан, посещающих здания 

администрации Уссурийского городского округа, в вестибюлях зданий размещены 

тематические информационные стенды. Стенды содержат постоянно 

обновляющуюся информацию о работе комиссии по урегулированию конфликта 



интересов и соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, о решениях, принимаемых в рамках Совета по противодействию 

коррупции, а также о правовом обеспечении деятельности в данной сфере. 

В целях формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям у 

населения городского округа, изготовлена и размещена в форме баннеров, на въезде 

и выезде из города Уссурийска социальная реклама антикоррупционной 

направленности. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Использование современных и эффективных методов кадровой работы, 

позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных 

специалистов. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного 

самоуправления по вопросам прохождения муниципальной службы, в сфере 

противодействия коррупции. 

3. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников администрации 

УГО. 

4. Профилактика заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной 

службы. 

5. Выявление причин и условий, порождающих коррупцию, совершенствование 

антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления. 

6. Информационное сопровождение антикоррупционной деятельности, 

формирование в общественном сознании нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Указанные мероприятия планируется реализовывать в рамках муниципальных 

программ «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского 

округа» на 2017-2019 годы и «Развитие муниципальной службы в администрации 

Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 

для обсуждения? 

Организация работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления. 

 

В сфере взаимодействия с общественностью и силовыми структурами: 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Для целенаправленных совместных действий органов местного самоуправления с 

общественными и религиозными объединениями, национально-культурными 

автономиями, политическими партиями, профессиональными союзами действуют 

коллегиальные органы, заседания которых проводятся ежеквартально. 

На протяжении 2016 года управлением по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами осуществлялось взаимодействие с 

Советом Почетных граждан Уссурийского городского округа. Ежеквартально 

проводятся заседания Совета Почетных граждан Уссурийского городского округа. В 



течение 2016 года оказано содействие Совету Почетных граждан Уссурийского 

городского округа в проведении следующих мероприятий: 

торжественные мероприятия, посвященные чествованию юбиляров; 

торжественное мероприятие, посвященное презентации книги «Почетные граждане 

Уссурийского городского округа» в муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Уссурийский музей»; 

торжественная церемония открытия мемориальной доски Почетному гражданину 

Уссурийского городского округа Г.В. Котляру; 

презентация книги «Почетные граждане Уссурийска», авторы-составители которой 

Почетные граждане Уссурийского городского округа A.M. Васянович, В.Е. Децик, 

Л.Е. Бондарь. 

В октябре 2016 года проведено ежегодное торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию Почетных граждан Уссурийского городского округа 

«Чести достойны». 

В 2016 году в рамках комплексного плана мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике национального экстремизма в 

Уссурийском городском округе отраслевыми (функциональными) органами 

администрации УГО проведено 369 мероприятий тематической направленности с 

общим охватом более 30 тысяч человек. 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Уссурийского городского округа на 2016-2019 годы» проведены: 

1. Конкурс социально значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее -СО НКО). Из 

6 проектов, поступивших на участие в конкурсе, определены 4 лучших, на 

реализацию которых из средств местного бюджета оказана финансовая поддержка 

на общую сумму 770,0 тыс. рублей. 

2. Заседание комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Финансовую поддержку получили 11 СО НКО на 

общую сумму 1000,0 тыс. рублей. 

3. Семинар-тренинг для представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций по теме «Проектный подход как средство повышения 

эффективности деятельности некоммерческой организации». 

 В мероприятии приняли участие лидеры 20 организаций. 

В 2016 году оказывалось содействие в проведении мероприятий социально 

ориентированным некоммерческим объединениями, которые осуществляли 

активную позитивную деятельность: Уссурийской женской общественной 

организации «Женщины Уссурийска», местному отделению Приморского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 

России» в Уссурийском городском округе, общественной организации «Бедам нет!», 

Благотворительному фонду «Твори добро», профессиональным союзам, 

общественным организациям инвалидов, ветеранским общественным организациям 

и общественным объединениям, созданным по национальному принципу. 

На протяжении 2016 года регулярно велась работа с профсоюзными организациями 

Уссурийского городского округа. Совместно с администрацией УТО проведены 

массовые мероприятия, такие как День Весны и Труда (охват более 200 человек), 



День народного единства -«Славься, страна, мы гордимся тобой!» (охват более 400 

человек). Оказано содействие в проведении Форума профсоюзов Уссурийского 

городского округа «Сила профсоюза в твоем участии». 

В целях оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

инициировано проведение благотворительных акций «Открой сердце для добра». В 

целом в акции приняли участие около 1350 человек, всего было собрано 1428 

единиц товара, из которых было сформировано 250 наборов для раздачи 

нуждающимся. 

Ведется постоянное взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Оказано содействие общественным организациям инвалидов в проведении таких 

мероприятий, как празднование 8 марта, акции «Белая трость». Администрацией 

УГО в Международный день инвалидов проведено мероприятие «Я такой же, как и 

ты», которое посетило около 300 человек. 

С целью повышения активности населения в решении вопросов местного значения, 

в том числе участие в публичных слушаниях: 

 организовано участие общественности в 18 публичных слушаниях, проводимых 

администрацией по вопросам исполнения бюджета Уссурийского городского округа 

в 2016 году и утверждения бюджета на 2017 год и плановый период 2017-2020 годы, 

по проекту планировки территории города Уссурийска. В публичных слушаниях 

приняли участие представители 103 общественных объединений и органов ТОС 

Уссурийского городского округа (99 - в 2015 году). 

В 2016 году проведены общественные слушания по вопросу строительства сквера на 

территории округа ТОС «Южный». На слушаниях присутствовало свыше 200 

человек. Торжественное открытие сквера состоялось 10 сентября 2016 года в день 

150-летия города Уссурийска. 

Весной и осенью 2016 года организовано участие жителей в месячниках по 

санитарной очистке и благоустройству территории Уссурийского городского округа. 

Проведено 364 субботника, в которых приняли участие около 4000 человек. 

В 2016 году проведены 22 обучающих семинара «Школа управдома» для 

председателей ТОС и ТСЖ. Рассмотрены вопросы: «О договоре управления 

многоквартирным домом», «О региональных и муниципальных программах, 

действующих в Уссурийском городском округе в 2016 году и об участии жителей в 

их реализации», «О тарификации услуг содержания и ремонта многоквартирного 

дома, коммунальных услуг, ОДН. О формировании системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах», «О жилищном законодательстве 

Российской Федерации». В обучающих семинарах приняли участие около 500 

человек. 

В мае 2016 года на городском стадионе проведена спартакиада среди органов ТОС, 

в которой приняли участие команды 10 округов территориального общественного 

самоуправления. Цель мероприятия -популяризация здорового образа жизни, 

сплочение лидеров органов ТОС для совместных решений социально-значимых 

вопросов на округах ТОС. 

К началу летних каникул на округах территориального общественного 

самоуправления созданы 34 детские дворовые команды, что на 6% больше 

аналогичного периода прошлого года (32 - 2015 год). Данная форма работы 

позволяет организовать летнюю занятость детей по месту жительства. 



В рамках празднования Международного дня защиты детей, в период с 01 по 15 

июня 2016 года при содействии администрации УГО на придомовых территориях 

округов ТОС: «Западно-Центральный», «Центральный», «Южно-Центральный», 

«Восход», «Южный», «Северный», «Железнодорожная слобода», «Мелькомбинат», 

«5-6 км», «Междуречье» для детей общественниками организовано и проведено 19 

праздничных мероприятий (рост показателя на 5%). Охват более 700 детей. 

В июле 2016 года на территории городского стадиона проведен XII общегородской 

фестиваль «Уссурийские старты» для детских дворовых команд. Приняли участие 

24 команды с охватом участников 240 человек. 

В рамках праздничной акции «Единый день ТОС» под девизом: «Тебе, любимый 

город, посвящаем!» организовано и проведено 75 мероприятий на округах 

территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. 

Наиболее яркие праздники домов и микрорайонов проведены в округах «5-6 км», 

«Междуречье», «Южно-Центральный», «Железнодорожная слобода», «Северный», 

«Мелькомбинат», «Центральный», «Южный», «Доброполье», «Западно-

Центральный». Охвачено около 6300 человек. 

В октябре 2016 года состоялся смотр-конкурс среди органов ТОС. По двум 

номинациям определены шесть победителей. 

Подведение итогов деятельности общественных объединений и органов ТОС 

состоялось 06 декабря 2016 года на торжественном мероприятии. 120 участникам 

мероприятия вручены ценные подарки, 37 благодарностей администрации УГО. 

Кроме того, по итогам деятельности в 2016 году 127 лидеров органов ТОС 

поощрены денежной выплатой. 

 Какие успехи и достижения коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Построены и осуществляют свою деятельность Общественные центры в республике 

Саха (Якутия) и г. Волгодонске, что способствует повышению авторитета 

общественных организаций, придает мощный импульс для дальнейшего развития 

общественных инициатив и укрепления гражданского общества. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Не удалось решить вопрос по повышению заинтересованности общественных 

объединений в получении статуса зарегистрированного в органах юстиции (низкая 

активность в этом вопросе связана с отсутствием финансовой мотивации, 

последующей финансовой налоговой отчетностью, отсутствием кадров и др.) 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Задачами 2017 года, стоящими перед органами местного самоуправления 

Уссурийского городского округа в области взаимодействия с общественностью, 

являются: 

совершенствование взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления с общественными объединениями и органами ТОС; 

увеличение количества СО НКО, получивших поддержку от органов местного 

самоуправления, к показателям 2016 года; 

увеличение количества гражданских инициатив (количество поступивших проектов 

для участия в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социально 

значимых проектов) к показателям 2016 года; 

повышение активности населения в решении вопросов местного значения; 



взаимодействие с подразделениями федеральных органов исполнительной власти в 

вопросах охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактики терроризма и экстремизма; 

реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в 

решении вопросов местного значения» в рамках муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе на 2017-

2020 годы»; 

организация и проведение обучающих семинаров для лидеров органов ТОС «Школа 

домкома», для повышения правовой культуры граждан. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

проблем? 

Организация тематических конференций, совещаний, обмен опытом, выработка 

совместных решений по конкретным проблемам. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.) 

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и проблем отрасли? 

Целесообразно создание площадки для обмена опытом по реализации стратегий 

между городами - членами АСДГ с применением Интернет -технологий (вебинары). 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения? 

Важными и актуальными вопросами являются: 

формирование механизма партнерских отношений между органами власти и 

общественными организациями на основе единства интересов, взаимного доверия, 

открытости и становления гражданского общества. 

обсуждение действенных механизмов привлечения к поддержке деятельности 

общественных объединений внебюджетных средств, примеры взаимовыгодной 

мотивации инвесторов; 

обсуждение механизмов мотивации общественности к повышению ее активности в 

разработке и реализации проектов. Работа ЗАГС администрации УГО 

 Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

В целях распространения положительного опыта семейных отношений, 

формирования и развития у молодого поколения высоких духовно-нравственных, 

социальных и личностных качеств, создания условий для формирования образа 

современной семьи, повышения роли и значимости семьи ко Дню семьи, любви и 

верности на территории Уссурийского городского округа управлением ЗАГС 9 июля 

2016 года был организован и проведен конкурс семейных пар «Моя счастливая 

семья». 

Основными задачами конкурса являлись: укрепление статуса здоровой, счастливой 

и дружной семьи, сохранение и приумножение семейных традиций; повышение 

уровня духовно-нравственного воспитания населения Уссурийского городского 

округа; повышение социальной и творческой активности населения; создание 

яркого шоу в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. 

Для участия в конкурсе были приглашены семейные пары и пары, подавшие 

заявление на регистрацию брака, проживающие на территории Уссурийского 

городского округа. Возраст участников не ограничен. Количество участников до 7 

пар. 

Конкурс проводился в три этапа. 



I этап - прием и оформленные заявок; 

II этап -конкурсный отбор (просмотр на сцене участников, подавших заявки на 

участие). По итогам отборочного тура формирование списка участников конкурса; 

III этап - проведение конкурса ко Дню семьи, любви и верности «Моя счастливая 

семья» (09 июля 2016 года, МЦКД «Горизонт» по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 

80). 

В рамках мероприятия были проведены конкурсы: love story (видео-презентация с 

комментариями пары на сцене, об истории знакомства друг с другом, истории 

семьи; творческий номер; домашние задание). 

Финансирование конкурса осуществлялось за счет средств бюджета Уссурийского 

городского округа, предусмотренных в программе «Развитие культуры и искусства 

Уссурийского городского округа» на 2014 - 2016 годы и внебюджетных средств, 

сформированных за счет привлечения средств спонсорской помощи от организаций 

Уссурийского городского округа и собственных средств издательства каталога 

«Свадьба» ООО «Бизнес-Стиль». 

Семья - победительница конкурса «Моя счастливая семья» была награждена 

дипломом победителя, подарочным сертификатом на путешествие номиналом 

100000 рублей и памятными подарками. 

Семьи, принявшие участие в конкурсе, были награждены дипломами участника 

конкурса, благодарственными письмами администрации Уссурийского городского 

округа и памятными подарками. 

Итоговая информация о проведения конкурса размещена на сайте: 

http://ussurmedia.ru/2016/07/zabubeniny-zabubenili-i-vyigrali-glavnvi-priz-v-konkurse-

luchshix-semejnyx-par-ussurijska/ 

В целях повышения качества услуг и оперативности обслуживания населения 

еженедельно управлением ЗАГС осуществлялся прием заявлений на регистрацию 

рождения в роддоме. Всего в 2016 году в роддоме принято заявлений на 

регистрацию рождения 385 детей, из них сельских жителей - 110 (в 2015 году - 370, 

сельских жителей - 107). 

В целях реализации государственной политики в области семейного права, 

подготовки молодёжи к семейной жизни, пропаганды ценностей, ориентированных 

на материнство и отцовство, управлением ЗАГС администрации УГО проводились 

торжественные мероприятия, посвященные праздничным датам и направленные на 

повышение статуса семьи. 

В 2016 году управлением ЗАГС администрации УГО проведено 39 праздников 

семьи (в 2015 году - 38): 

в целях повышения качества предоставляемых государственных услуг и 

эффективности работы в мае 2016 года в органах ЗАГС Приморского края было 

внедрено новое программное обеспечение «Находка-ЗАГС». 

 Какие успехи и достижения коллег из других городов Вы бы особо отметили? 

Проведение Всероссийского конкурса «Моя семья» в 2016 году и итогового 

торжественного мероприятия в г. Москве. Какие задачи стоят в 2017 году? 

1. Участие в создании Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния Российской Федерации путем составления электронной 

формы записей актов гражданского состояния, составленных в предыдущие годы 

http://ussurmedia.ru/2016/07/zabubeniny-zabubenili-i-vyigrali-glavnvi-priz-v-


только на бумажном носителе (за период с 1924 года по 1990 годы) и находящихся 

на хранении в архиве управления ЗАГС администрации УГО Приморского края. 

2. Повышение доступности предоставления государственных услуг. Участие в 

реализации комплексной услуги «Рождение ребенка», предоставляемой через МФЦ. 

3. Реализация государственной политики в области семейного права, обращение к 

возрождению и укреплению семейных ценностей, патриотизма и 

гражданственности. Ежегодное проведение (в мае-июне) выставок «Во имя Победы, 

во имя жизни», выездных юбилеев супружеской жизни в торжественной обстановке, 

обращение к теме Великой Победы в ходе проведения торжественных регистраций 

брака молодоженов, торжественных регистраций рождения ребенка и церемоний 

«имянаречения». 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

проблем? 

Организация круглых столов, семинаров-совещаний, конференций по обсуждению 

тем, решению вопросов, разработке комплексных программ и отдельных 

мероприятий, направленных на повышение семейных ценностей. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференций (совещаний и пр.) 

по обсуждению наиболее актуальных вопросов и проблем отрасли? 

Проведение конференций, круглых столов, обмен опытом и обсуждении наиболее 

актуальных вопросов считаем действенной мерой по решению проблем. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения? 

Наиболее важным являются вопросы повышение статуса семьи, воспитания 

молодежи, ориентированной на материнство и отцовство, возрождение и сохранение 

семейных ценностей и добрых традиций. 


