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23 мая прошло заседание Общественной палаты. На обсуждение было вынесено четыре
вопроса, затрагивающих важные аспекты жизнедеятельности района. Это — пути
реализации поставленных задач в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации; бюджет для граждан и
предоставление услуг в электронной форме. Открыл и вел заседание Владимир
Николаев, председатель Общественной палаты.

Ирина Белокурова, заведующая районным методическим кабинетом Отдела
образования Администрации Шатровского района рассказала о путях реализации
поставленных задач в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 2018 года в сфере образования. По ее словам, Отдел
образование продолжает работу по повышению качества образования и доступности
для каждого ребенка, обеспечению социальной справедливости. Реализуются
мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.
Спланирована работа по активизации движения наставничества, оказание адресной
волонтерской помощи нуждающимся ветеранам. О путях реализации поставленных
задач в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2018 года в сфере сельского хозяйства довел информацию
Михаил Ядрышников, заместитель Главы Шатровского района – руководитель отдела
сельского хозяйства Администрации Шатровского района. Он рассказал об участии
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делегации района в межрегиональном агропромышленном форуме представителей
Уральского Федерального округа в г.Екатеринбурге, об обсуждаемых вопросах,
проблемах. Проанализировал деятельность агропромышленного комплекса района и
какие задачи стоят на сегодняшней день.
Заместитель Главы Шатровского района – руководитель Финансового отдела
Администрации Шатровского района Наталья Леонидовна сообщила о бюджете
Шатровского района для граждан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
По её словам, бюджетная политика будет направлена на обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шатровского района при
безусловном исполнении всех обязательств и выполнении поставленных задач.
Последним обсуждался вопрос о популяризации государственных и муниципальных
услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в рамках
реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года№210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в Шатровском районе.
Руководитель сектора контрольно-организационной работы и информационных
технологий аппарата Администрации Шатровского района Шатровского района Вера
Белоногова провела обзор официального сайта Администрации района, Портала
госуслуг. Кроме того, познакомила с информацией, со сведениями находящимися на
сайтах в области предоставления государственными и муниципальными учреждениями,
организациями услуг в традиционном виде, в том числе и в электронной форме. Но для
того, чтобы воспользоваться возможностями Портала госуслуг гражданам необходимо
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее-ЕСИА).
Каждый член палаты получил раздаточный материал для информирования населения о
регистрации на Портале госуслуг.
Ольга Чебакова, заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения
Каргапольского и Шатровского районов Курганской области» - начальник отдела
содействия занятости населения Шатровского района проинформировала участников
заседания о начале работы Интерактивного портала службы занятости
(http://trud.kurganobl.ru/), который предоставляет возможность гражданам и
работодателям получать государственные услуги службы занятости в электронном виде.
Члены Общественной палаты активно задавали вопросы докладчикам, вносили свои
рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы. По всем вопросам повестки
дня вынесены решения.

Вера Белоногова, руководитель сектора
контрольно-организационной работы
и информационных технологий аппарата
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Администрации Шатровского района
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