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Председателю комитета 
социального обеспечения 
Курской области

С.В.Ковалевой

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Советского 
района Курской области» предоставляет информацию за 1 квартал 2017 
года об исполнении приказа комитета социального обеспечения Курской 
области №142 от 24 мая 2016 года «Об утверждении Плана работы 
комитета социального обеспечения Курской области по популяризации 
получения государственных услуг в электронном виде на 2016-2017 годы».

№
п/п Наименование мероприятия Информация об 

исполнении
1 Информирование получателей государственных услуг о 

преимуществах получения услуг в электронном виде: 
-индивидуальное консультирование в ходе предоставления 
услуг;
-проведение групповых консультаций с демонстрацией 
видеороликов

60 граждан

2 консультации / 
7 граждан

2 « Демонстрация видеороликов о преимуществах получения 
услуг в электронном виде, о регистрации граждан на ЕСИА в 
местах приема граждан на информационных панелях и 
телевизорах (при наличии возможности)

Обеспечено

3 Размещение на информационных стендах плакатов и 
постеров, содержащих краткую информацию:
- о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и отличии от 
получения традиционным способом;
- перечни государственных и муниципальных услуг, 
доступных для получения в электронной форме. 
Информационные стенды должны размещаться в помещении 
на стенах на видном и доступном для заявителей месте.

Обеспечено

4 Регистрация в ЕСИА граждан, обратившихся за получением 
услуг, в том числе несовершеннолетних, достигших 14- 
летнего возраста (по согласию гражданина)

60 граждан

5 Организация индивидуального обучения 
несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста



пользоваться Единым и Региональным порталами 
государственных услуг, в том числе отправлять заявки на 
получение услуг в электронном виде

6 Организация индивидуального обучения членов семей, 
состоящих на социальном патронаже, родителей 
несовершеннолетних, находящихся в стационарных 
отделениях, пользоваться Единым и Региональным 
порталами государственных услуг, в том числе отправлять 
заявки на получение услуг в электронном виде

7 Проведение групповых обучающих занятий с гражданами 
пожилого возраста пользоваться Единым и Региональным 
порталами государственных услуг, в том числе отправлять 
заявки на получение услуг в электронном виде в рамках 
работы «Университета пожилого человека»

2 занятия/7
граждан

•

8 Организация индивидуального обучения граждан пожилого 
возраста находящихся на обслуживании пользоваться 
Единым и Региональным порталами государственных услуг, 
в том числе отправлять заявки на получение услуг в 
электронном виде
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Директор центра Н.В. Полднева


