
УССУРИЙСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В рамках обеспечения организационной деятельности администрации Уссурийского 
городского округа (деятельности аппарата администрации) на постоянной основе 
осуществлялись следующие мероприятия: 
1. Контроль над исполнением в установленные сроки нормативных правовых актов 
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 В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации округа 
был сформирован сводный план реализации Послания Президента Российской 
Федерации на территории Уссурийского городского округа на 2017 год и утвержден 
распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 21 февраля 2017 
года № 63 «Об утверждении Плана администрации Уссурийского городского округа 
по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года». 
Осуществлялся контроль за его исполнением, подготовлен отчет об исполнении 
плана мероприятий. 
2. Соблюдение преемственности в планировании администрации Уссурийского 
городского округа - формирование планов работы администрации Уссурийского 
городского округа и отчетов об их исполнении. 
3. Осуществлялось организационно - техническое обеспечение: заседаний 
постоянных депутатских комиссий, заседаний Думы 
Уссурийского городского округа. 
аппаратных совещаний при главе администрации Уссурийского городского округа. 
 4. Обеспечение единого порядка документирования, организации работы с 
документами. В 2017 году проведено 6 учебных занятий со специалистами 
администрации Уссурийского городского округа по вопросам организации 
документооборота и делопроизводства в администрации Уссурийского городского 
округа. 
5. Осуществление работы с обращениями граждан, поступающими на имя главы 
администрации, первого заместителя главы администрации, заместителей главы 
администрации Уссурийского городского округа, в том числе контроль за 
своевременной и качественной подготовкой ответов заявителям. 
Оказано содействие в проведении личных приемов граждан Здоренко В.В., главным 
федеральным инспектором по Приморскому краю (принято 34 человека), Сопчуком 
С.А., депутатом Законодательного Собрания Приморского края (принято 14 
человек). 
Осуществлялось организационно - техническое обеспечение подготовки и 
проведения личного приема граждан главой администрации Уссурийского 
городского округа. На личном приеме главой администрации Уссурийского 
городского округа приняты 96 граждан. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 
171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций», вступившего в силу с 01 июля 2017 года, согласно распоряжению 



администрации Уссурийского городского округа от 23 июня 2017 года № 250 «О 
назначении ответственных за ведение раздела «Результаты рассмотрения 
обращений» на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ в администрации 
Уссурийского городского округа» ответственный специалист управления делами, 
начиная с 03 июля 2017 года, осуществляет ввод информации в раздел «Результаты 
рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ и заполняет информацию о 
результатах рассмотрения граждан. 
6. Поддержание правовой базы органов местного самоуправления по вопросам 
прохождения муниципальной службы и противодействию коррупции в актуальном 
состоянии. 
7. Надлежащая организация работы Совета при администрации Уссурийского 
городского округа по противодействию коррупции. 
8. Усиление роли в Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского 
округа при организации работы по профилактике коррупции. 
9. Развития и обеспечение функционирования информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа. 
В рамках муниципальной программы «Развитие информационно-
коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» 
на 2014-2017 года» на эти цели в 2017 году израсходовано 3 647, 74 тыс.руб. 
Проведены следующие мероприятия: 
1) в целях обмена сведениями при предоставлении муниципальных услуг 
проводятся работы по созданию обмена видами сведений между системой 
электронного документооборота администрации (далее - СЭД) и информационной 
системой многофункциональных центров Приморского края в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия версии 3 
2) проведены работы по интеграции СЭД администрации и региональной системы 
межведомственного электронного документооборота Приморского края с созданием 
модуля сопряжения программного обеспечения СЭД администрации с системой 
межведомственного электронного документооборота; 
3) введена в эксплуатацию информационная система автоматизации совместной 
деятельности: 
а) почтовая система «Почта» - прием и отправка электронных почтовых сообщений; 
б) система управления контактами «Адресная книга» - адресная книга; 
в) система планирования «Календарь» - календарь с возможностью планирования 
событий (рабочего времени) и оповещения о событиях; 
г) система управления задачами «Задачи» - постановка задач, организация 
исполнения задач, осуществление контроля и отчета об исполнении; 
г) система обмена документами «Портфель» - хранение документов и организация 
совместного доступа к документам. 
10. Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг 
администрацией Уссурийского городского округа на территории Уссурийского 
городского округа: 
В рамках муниципальной программы «Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2016-2020 годы» - 



финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и 
государственных услуг с учетом работы по расширенному графику МБУ УГО 
«МФЦ» выделено 53546,216 тыс.руб., финансирование в размере 55/45 из краевого 
и местного бюджетов на содержание, финансирование в размере 70/30 из краевого и 
местного бюджетов на обеспечение работы по расширенному графику. 
Мероприятия по созданию условий для повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 
1) с 01 ноября 2017 года отделения МБУ УГО «МФЦ» перешли на расширенный 
режим работы, т.е. понедельник-вторник с 08.00 до 20.00, среда с 11.00 до 20.00, 
четверг-пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 19.00; 
2) в рамках реализации мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья 
приобретена портативная информационная система, приобретён видео увеличитель, 
приобретены знаки и беспроводные звонки; 
3) организован прием заявлений о рождении от матерей, находящихся в роддоме г. 
Уссурийска и дальнейшей выдачи свидетельств о рождении в помещении лечебного 
учреждения при предоставлении государственной услуги «Регистрация рождения»; 
4) ежеквартально проводился мониторинг качества предоставления муниципальных 
услуг. Мониторинг проводится в целях выявления абсолютных, средних, 
процентных (долевых), минимальных и максимальных значений исследуемых 
параметров качества предоставления муниципальных услуг, а также для 
систематизации проблем, влияющих на качество предоставления муниципальных 
услуг; 
5) в течение 2017 года работа по типизации муниципальных услуг совместно с 
КГАУ «МФЦ Приморского края», департаментом информатизации и 
телекоммуникаций Приморского края и с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края. Проведена типизация 13 услуг 
КГАУ «МФЦ Приморского края»; 
6) в рамках популяризации предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде: 
разрабатывались информационные листы для выдачи заявителям, обратившимся за 
предоставлением муниципальной услуги или за выдачей результата предоставления 
услуги. 
публикация статьей в СМИ и социальных сетях; 
подготовлен видеоролик «Муниципальные услуги в электронном виде можно 
получить на Едином портале государственных услуг». Видеоролик размещен в 
социальных сетях, на LED-панели (Центральная площадь г. Уссурийск). 
на ТРЦ «Телемикс» создана рубрика «Телепомощник «Мои документы». 
11. Организация взаимодействия и сотрудничества органов местного 
самоуправления с общественными объединениями и органами ТОС. - 
Для целенаправленных совместных действий органов местного самоуправления с 
общественными и религиозными объединениями, национально-культурными 
автономиями, политическим партиями, профессиональными союзами действуют 
коллегиальные органы, заседания которых проводятся ежеквартально: 
Координационный совет общественных организаций при администрации 
Уссурийского городского округа. Проведено 4 заседания, рассмотрено 18 вопросов 



(АППГ- 15 вопросов); 
Координационный Совет по делам инвалидов при администрации Уссурийского 
городского округа. Проведено 4 заседания, рассмотрено 17 вопросов (АППГ-15 
вопросов); 
комиссия по вопросам религиозных объединений при администрации Уссурийского 
городского округа. Проведено 3 заседания, рассмотрено 14 вопросов (АППГ - 13 
вопросов). 
Консультативный Совет по делам национально-культурных автономий при 
администрации Уссурийского городского округа. Проведено 4 заседания, 
рассмотрено 16 вопросов (АППГ - 16 вопросов). 
Заседания проводятся с участием представителей Уссурийской городской 
прокуратуры, Отдела МВД РФ по городу Уссурийску. 
В целях конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления с 
командирами воинских частей и соединений, руководителями правоохранительных 
органов, общественных объединений, образовательных учреждений Уссурийского 
городского округа, для решения вопросов, связанных с правовой и социальной 
защитой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, с военно-патриотическим воспитанием и профилактикой правонарушений 
среди допризывной молодежи, проведены 3 заседания Консультативного совета по 
делам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей 
при главе администрации Уссурийского городского округа, на которых рассмотрено 
13 вопросов (АППГ - 11). 
В 2017 году утвержден и реализован комплексный план мероприятий по 
гармонизации межнациональных отношений и профилактике национального 
экстремизма в Уссурийском городском округе. В соответствии с планом 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского 
городского округа проведено 372 мероприятия тематической направленности с 
общим охватом более 35 тысяч человек. 
В 2017 году национальными общественными объединениями проведено 51 
мероприятие. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные Дню единения 
народов Беларуси и России, Дню памяти героев, погибших в борьбе с японскими 
захватчиками 4 — 5 апреля 1920 года, Международному женскому дню 8 марта, 80-
летию принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Среднюю 
Азию, Дню памяти жертв политических репрессий, национальные праздники 
«Вардавар» (армянский праздник в честь Преображения Господня), «Терендез» 
(приравненный ко Дню всех влюбленных и Масленице) и «Сабантуй» (праздник 
окончания весенних работ у татар и башкир). 
Организовано участие общественных объединений в общегородских мероприятиях: 
День Победы, День города, мероприятиях, посвященных памятным и праздничным 
датам России. 
Общественные объединения, созданные по национальному признаку, являются 
постоянными участниками Конгресса народов Приморского края и участниками 
заседаний Ассамблеи народов Приморья. В 2017 году управлением организовано 
участие национальных общественных объединений в Конгрессе народов 
Приморского края и заседании Ассамблеи народов Приморья. 
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 



социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Уссурийского городского округа на 2016-2019 годы» проведены: 
а) конкурс социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее -СО НКО). 
Определены 5 лучших проектов, на реализацию которых из местного бюджета 
оказана финансовая поддержка на общую сумму 440,0 тыс. рублей. 
б) заседание комиссии по предоставлению субсидий СО НКО. Финансовую 
поддержку получили 10 СО НКО на общую сумму 800,0 тыс. рублей. 
в) семинар-тренинг для представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций по теме: «Переход некоммерческих организаций на 
оказание социальных услуг - вопросы вхождения в реестры поставщиков 
социальных и общественно - полезных услуг». В мероприятии приняли участие 
представители 40 некоммерческих организаций. 
В отчетный период 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, Благотворительному фонду «Твори 
добро», профессиональным союзам, общественным организациям инвалидов, 
ветеранским общественным организациям, общественным объединениям, 
созданным по национальному принципу, Местному отделению Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уссурийского городского округа. 
В 2017 году оказано содействие местному отделению Приморского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» в 
Уссурийском городском округе в проведении научно-практической конференции 
«Формирование духовно-нравственных и культурных семейных ценностей: 
взаимодействие государства и общества, проблемы и перспективы». 
На протяжении 2017 года регулярно велась работа с профсоюзными организациями 
Уссурийского городского округа. Проведены массовые мероприятия, такие как День 
Весны и Труда (охват более 300 человек), День народного единства - «Славься, 
страна, мы гордимся тобой!» (охват более 400 человек). 
В целях оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
инициировано проведение благотворительных акций «Открой сердце для добра» 
(17.10.2017 года) и «Помоги собраться в школу» (25.08.2017 года). В акциях 
приняли участие общественные и религиозные организации. 
В отчетном периоде активную деятельность осуществляли 312 органов 
территориального общественного самоуправления. 
Весной и осенью 2017 года организовано участие жителей в месячниках по 
санитарной очистке и благоустройству территории Уссурийского городского округа. 
Проведено 384 субботника (в АППГ - 364 человек), в которых приняли участие 
около 4050 человек (в АППГ -4000 человек). 
В 2017 году проведено 12 обучающих семинаров «Школа управдома» для 
председателей ТОС и ТСЖ. Рассмотрены вопросы: «Права и обязанности 
потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Перепланировка, 
переустройство и реконструкция жилых помещений», «Формирование современной 



городской среды», «Новая терминология ОДН, расчет по ОДН», «Обзор 
законодательства, регулирующего выставление ОДН», «ОДН: составляющие, 
причины роста, мероприятия по его снижению», «О постановке на кадастровый 
земельный учет участков под многоквартирными жилыми домами» - приняли 
участие около 450 человек. 
Проведена спартакиада среди органов ТОС, в которой приняли участие команды 10 
округов территориального общественного самоуправления (охват 120 человек). 
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 36 детских дворовых команд, что на 5 % больше 
аналогичного период прошлого года (2016 год - 34). 
В рамках празднования Международного дня защиты детей, в период с 1 июня по 15 
июня 2017 года при содействии управления на придомовых территориях округов 
ТОС для детей общественниками организовано и проведено 20 праздничных 
мероприятий (в АППГ - 19, рост показателя на 5%). Охват более 700 детей, в АППГ 
- 500. 
29 июня 2017 года на территории Городского стадиона проведен XIII 
общегородской фестиваль «Уссурийские старты» для детских дворовых команд. 
Приняли участие 12 команды с охватом участников 120 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, 
что на 9 % больше, чем в прошлом году. Охвачено около 6300 человек. 
12. Взаимодействие с подразделениями территориальных органов исполнительной 
власти в вопросах охраны общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактики терроризма и экстремизма, профилактики наркомании на территории 
Уссурийского городского округа: 
1) деятельность, направленная на профилактику терроризма и экстремизма в 
границах Уссурийского городского округа: 
За текущий период проведено 4 заседания антитеррористической комиссии (АППГ - 
4), на которых рассмотрено 17 вопросов (АППГ - 17). 
Проведены 6 рабочих встреч главы администрации Уссурийского городского округа 
с руководителями учреждений социальной сферы, муниципальных предприятий и 
учреждений, предприятий торговли, банков, пассажироперевозчиков, начальниками 
отраслевых (функциональных) органов администрации по вопросам 
антитеррористической защищенности объектов на территории Уссурийского 
городского округа. 
Оформлены 3 паспорта безопасности на места массового пребывания людей: 
Городской парк, площадь Победы и Центральная площадь г. Уссурийска. 
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского 
округа на 2015-2017 годы»: 
разработаны и изготовлены наглядно-агитационные материалы 
антитеррористической направленности, которые были размещены в учреждениях 



культуры, образовательных, спортивных, лечебных учреждениях, в общественном 
транспорте, на авто- и железнодорожном вокзалах, в учреждениях розничной 
торговли и общественного питания, на территориях округов ТОС; 
изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 2 баннера, направленные на 
привлечение жителей округа к участию в охране общественного порядка; 
приобретены печатные издания антитеррористической направленности, которые 
распространены в учреждениях культуры Уссурийского городского округа; 
проведен конкурс на Лучшее общественное объединение правоохранительной 
направленности Уссурийского городского округа; 
приобретена форменная одежда народного дружинника. 
В результате межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма в рамках антитеррористической комиссии Уссурийского 
городского округа в 2017 году: 
на территории Уссурийского городского округа отсутствуют проявления терроризма 
и экстремизма; 
расширен опыт проведения воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского характера. 
2) деятельность, направленная на профилактику наркомании, реабилитацию и 
ресоциализацию наркозависимых лиц: 
В 2017 году проведено 5 заседания (АППГ-4) антинаркотической комиссии 
Уссурийского городского округа, на которых рассмотрено 15 вопросов (АППГ-14). 
В 2017 году организовано участие общественности Уссурийского городского округа 
в проведении: 
оперативно-профилактической операции «Территория безопасности»; 
широкомасштабной оперативно - профилактической операции «Мак -2017»; 
2-х этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 
Межведомственное взаимодействие в рамках антинаркотической комиссии 
Уссурийского городского округа в 2017 году позволило: 
усилить мотивацию на ведение здорового образа жизни через систему 
воспитательной работы в образовательных учреждениях Уссурийского городского 
округа, в результате чего наблюдается стабильный рост числа школьников, 
привлеченных к занятиям в учреждениях дополнительного образования (на 5% 
больше, чем в 2016 году); 
расширить опыт межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с 
наркотизацией населения, реализовать ряд мер по улучшению и оздоровлению 
наркоситуации; 
повысить уровень организации взаимодействия различных органов государственной 
власти и общественных организаций по вопросам противодействия 
распространению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
на территории Уссурийского городского округа, пропаганде здорового образа 
жизни. 
В отчетном периоде проведены 4 заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации Уссурийского городского 
округа. Рассмотрено 20 вопросов (АППГ - 16). 



13. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 
Оказано содействие в организации 240 встреч участковых уполномоченных 
инспекторов Отдела МВД России по г. Уссурийску с населением на придомовых 
территориях округов ТОС Уссурийского городского округа (АППГ - 228). 
В 2017 году на территории Уссурийского городского округа действовали 5 
народных дружин (2016 году - 4) и 24 общественных объединений 
правоохранительной направленности (в 2015 году - 24 ДНД), с численностью 296 
человек (2016 год - 289). 
В октябре 2017 года совместно с Отделом МВД России по г. Уссурийску проведен 
конкурс на «Лучшее общественное объединение правоохранительной 
направленности Уссурийского городского округа». В конкурсе приняли участие 15 
общественных объединений правоохранительной направленности по трем 
номинациям. 
По итогам конкурса определены победители: 
3 городские общественные объединения правоохранительной направленности (III 
место - «5-6 км» , II место - «Ветераны ОМВД», I место - «Дорожный патруль»); 
3 общественные объединения правоохранительной направленности сельских 
территорий (III место - Краснояровская территория, II место -Борисовская 
территория, I место - Алексей-Никольская территория); 
3 студенческие (молодёжные) общественные объединения правоохранительной 
направленности (III место - «Закон и порядок» Приморская государственная 
сельскохозяйственная академии, II место -«Прометей» Уссурийский филиал 
«Приморский институт железнодорожного транспорта», I место - Уссурийский 
медицинский колледж). 
Результатом межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 
правонарушений на территории Уссурийского городского округа в 2017 году 
явилось: 
увеличение количества несовершеннолетних, придерживающихся 
законопослушного поведения, здорового образа жизни, снижение уровня 
бродяжничества и беспризорности. 
14. Деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. 
В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» активно проводилась работа по 
патриотическому воспитанию молодежи Уссурийского городского округа, в том 
числе, допризывной. 
Перечень мероприятий достаточно разнообразен: 
циклы мероприятий, посвященных Дням воинской славы России (День снятия 
блокады Ленинграда, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом и т.д.) и знаменательным дням России (День памяти 
воинов-интернационалистов, День памяти и скорби и т.д.), 
митинги и церемонии возложения цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны», памятникам участникам военных 
конфликтов, торжественные собрания воинов Уссурийского гарнизона и 
общественности Уссурийского городского округа, праздничные концерты, 
посвященные Дню защитника Отечества, книжные выставки - просмотры, диспуты 



и уроки мужества. 
Во взаимодействии с некоммерческими организациями, действующими на 
территории Уссурийского городского округа, командованием воинских частей 
Уссурийского гарнизона, органами ТОС проведено более 500 мероприятий 
патриотической направленности с охватом около 48000 человек. 
Оказано содействие Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Уссурийского городского округа в работе по сверке 
списков ветеранов Великой Отечественной войны, составлению листов 
обследования состояния здоровья, жилищно-бытовых и социальных условий 
проживания ветеранов. 
В рамках ежегодного месячника военно-патриотического воспитания, посвященного 
Дню защитника Отечества, в период с 23 января по 23 февраля 2017 года 
проводился комплекс мероприятий, направленных на расширение и укрепление 
шефских связей между общественными организациями, учебными заведениями, 
трудовыми коллективами и воинскими частями, а также на повышение престижа 
воинской службы. 
 В 36-ти общеобразовательных учреждениях городского округа ветеранами Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
военнослужащими воинских частей, дислоцированных на территории Уссурийского 
городского округа, проведено 85 мероприятий. Среди них уроки мужества, классные 
часы, праздничные концерты. Мероприятиями охвачено около 18 ООО человек 
(АППГ - 17 600). 
Оказано содействие силовым структурам и общественным организациям в 
подготовке и проведении 67 мероприятий (АППГ - 62), в том числе: 
торжественное собрание и церемония возложения цветов, посвященные годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (02 февраля) и Дню снятия 
блокады Ленинграда (27 января); 
торжественное собрание и митинг, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля); 
торжественное собрание и церемония возложения цветов, посвященные Дню 
защитника Отечества (23 февраля); 
мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби (22 июня); 
мероприятие, посвященное памяти Хасанских событий (10 августа); 
торжественное мероприятие, посвященное 72-годовщине окончания Второй 
мировой войны (2 сентября); 
мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03 
сентября); 
мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата (03 декабря) и другие. 
Членами Уссурийского отделения Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и 
военной службы «Шиндант», Уссурийского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, совместно с учащимися 
Уссурийского городского округа проведены работы по благоустройству воинских 
захоронений, могил и памятников Героев Советского Союза, воинов, погибших в 
Афганистане и Чечне. 



8 преддверии 9 мая в Уссурийском городском округе прошла традиционная акция 
«Георгиевская ленточка». В знак уважения ветеранам, в память о подвигах 
управлением через советы ветеранских организаций вручены около 800 
георгиевских ленточек ветеранам войны, труженикам тыла, воинам Уссурийского 
гарнизона. 
09 мая 2017 года организовано участие общественности во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», в которой приняли участие более 10500 человек (в 2016 году - 
8000 человек) Уссурийского городского округа. 
В рамках муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015 - 2017 годы 
проведен смотр-конкурс среди городских первичных ветеранских организаций и 
ветеранских организаций сельских территорий Уссурийского городского округа по 
организации патриотической работы с молодежью. 
В смотре-конкурсе приняли участие 12 ветеранских организаций. По итогам смотра-
конкурса 9 ветеранских организаций награждены дипломами и денежными 
премиями на общую сумму 57,0 тыс. рублей. 
Во взаимодействии с военкоматом г. Уссурийска подготовлена и проведена военно-
патриотическая акция «День призывника». В мероприятии приняли участие около 
400 человек. 
Подготовлено и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 
сотрудника органов внутренних дел РФ. В мероприятии приняло участие более 400 
человек. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Организация, ведение и совершенствование единой системы документационного 
обеспечения управления, в том числе с использованием системы электронного 
документооборота в администрации Уссурийского городского округа; обеспечение 
единого порядка документирования, организации работы с документами, контроля 
исполнения и подготовки документов к передаче в архив. 
2. Обеспечение контроля над исполнением в установленные сроки нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Приморского края, администрации 
Уссурийского городского округа, Думы Уссурийского городского округа 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации 
Уссурийского городского округа, службами городского округа. 
3. Соблюдение преемственности в планировании администрации Уссурийского 
городского округа. Формирование сводных ежеквартальных планов, администрации 
Уссурийского городского округа, сводного плана работы администрации 
Уссурийского городского округа на 2019 год, ежемесячных перечней основных 
мероприятий, проводимых администрацией Уссурийского городского округа и 
Думой Уссурийского городского округа. 
4. Организация взаимодействия с Думой Уссурийского городского округа. 
Организационно - техническое обеспечение депутатских комиссий Думы 
Уссурийского городского округа, заседаний Думы Уссурийского городского округа, 
в части контроля над качеством подготовки и оформления проектов решений Думы 
Уссурийского городского округа, подготовленных администрацией Уссурийского 
городского округа, контроля исполнения документов, обеспечения явки 
должностных лиц администрации Уссурийского городского округа. 



5. Оказание организационно - технического содействия избирательным комиссиям в 
осуществлении ими своих полномочий по проведению соответствующих выборов и 
референдумов на территории городского округа в соответствии с датой проведения 
выборов и референдумов в соответствии с Избирательным Кодексом Приморского 
края от 22 июля 2003 года № 62-КЗ. 
6. Осуществление работы с обращениями граждан, поступающими на имя главы 
администрации, первого заместителя главы администрации, заместителей главы 
администрации Уссурийского городского округа. Повышение качества подготовки 
информации по обращениям граждан. Организационно - техническое обеспечение 
подготовки и проведения личного приема граждан главой администрации 
Уссурийского городского округа. 
7. Повышение профессионального уровня сотрудников администрации 
Уссурийского городского округа. 
8. Уменьшение количества нарушений, связанных с прохождением муниципальной 
службы. 
9. В рамках развития и обеспечение функционирования информационно-
коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского 
округа: 
1) вывод в продуктивный контур видов сведений администрации в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия; 
2) автоматизация процесса согласования муниципальных контрактов, соглашений, 
договоров в СЭД; 
3) разработка сервиса передачи обезличенных сведений по муниципальным услугам, 
предоставляемых администрации в информационную систему Приморского края 
«Визуализация»; 
4) выполнение работ по разработке и внедрению программного комплекса по 
устранению последствий чрезвычайных ситуаций с использованием СЭД. 
8. В рамках выполнения мероприятия по созданию условий для повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 2018 году 
запланировано открытие 4 окон «Мои Документы» по следующему адресу: г. 
Уссурийск, ул. Пушкина, 4. 
10. Совершенствование взаимодействия и сотрудничества органов местного 
самоуправления с общественными объединениями и органами ТОС, с 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти в вопросах охраны 
общественного порядка и общественной безопасности, профилактики терроризма и 
экстремизма. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Организация тематических конференций, совещаний, вебинаров. 
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. 
Актуальные темы и вопросы: 
1) совершенствование работы с обращениями граждан; 



2) организация делопроизводства и документооборота. Оформление документов в 
соответствии с новым стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 
3) практический опыт применения нор антикоррупционого законодательства в 
муниципальных организациях (предприятиях, учреждениях); 
4) организация межведомственного электронного взаимодействия в рамках 
предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций; 
5) информатизация органов местного самоуправления, проблемы 
импортозамещения; 
6) внедрение и развитие государственных и муниципальных информационных 
систем; 
7) организация предоставления муниципальных услуг и организация 
муниципальных и государственных услуг через МФЦ. 
8) о реализации на территории муниципального образования Федерального закона 
от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 
9) о вопросах, возникающих при применении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и оформлении паспортов безопасности 
объектов (территорий). 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Да. 
Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их в образовательную программу курсов. 
Актуальные темы и вопросы: 
1) совершенствование работы с обращениями граждан; 
2) организация делопроизводства и документооборота. Оформление документов в 
соответствии с новым стандартом ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 
3) организация противодействия коррупции в муниципальном образовании; 
4) внедрение профессиональных стандартов в муниципальных образованиях с 
учетом особенностей, связанных с назначением на должности муниципальной 
службы и прохождением муниципальной службы; 
5) информационные системы и технологии; 
6) управление в сфере информационных технологий; 
7) управление информационными технологиями и ИТ-проектами; 
8) организация предоставления муниципальных услуг и организация 
муниципальных и государственных услуг через МФЦ. 


