Губернатор Нижегородской области
ЧЕНИЕ

Руководителям органов
исполнительной власти
Нижегородской области
(по списку)
Руководителям органов
местного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской области
(по списку)

В целях достижения целевого значения показателя, установленного
подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», и популяризации возможностей
государственной

информационной

системы

Нижегородской

области

«Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Нижегородской области» (gu.nnov.ru) (далее - портал) среди
населения:
1.

Министерству информационных технологий, связи и средств

массовой информации Нижегородской области (С.В.Кучин):
1.1. Подготовить рекомендации для размещения информации на
информационных стендах, сайтах, телеканалах, радиостанциях, рекламных
щитах (билбордах) и довести их до сведения органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Нижегородской области для
дальнейшего распространения.
Срок исполнения - 4 сентябре

Администрация г.С'арова
Нижегородской обчасти
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1.2.

Подготовить

макеты

для

размещения

информации

на

информационных стендах и рекламных щитах (билбордах).
Срок исполнения - 4 сентября 2015 года.
1.3. Доводить до сведения органов исполнительной власти и органов
местного

самоуправления

Нижегородской

области

информацию

о

возможностях портала в случае ее изменения.
2.

Министерству

здравоохранения

Нижегородской

области

(Г.Н.Кузнецов) организовать размещение информации о портале на
информационных

стендах" в лечебно-профилактических учреждениях

Нижегородской области.
Срок исполнения - 25 сентября 2015 года.
3.

Органам исполнительной власти Нижегородской области:

3.1. Разместить информацию о портале на информационных стендах,
установленных в местах нахождения органов исполнительной власти и
подведомственных им учреждений, на официальных сайтах органов
исполнительной власти (странице органа исполнительной власти на
официальном

сайте

Правительства

Нижегородской

области)

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»).
Срок исполнения - 25 сентября 2015 года.
3.2. В случае изменения информации о возможностях портала,
обеспечить ее актуализацию на информационных стендах и официальных
сайтах органов исполнительной власти (странице органа исполнительной
власти на официальном сайте Правительства Нижегородской области) в
сети «Интернет».
3.3. В 10-дневный срок направить информацию о выполнении
мероприятий, указанных в подпункте 3.1, пункте 4 настоящего поручения,
в адрес министерства информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области.
4.

Руководителям

органов

исполнительной

власти

Нижегородской области принимать участие в передачах на телеканалах и

радиостанциях, интервью с представителями прессы, круглых столах,
семинарах,

иных

мероприятиях,

предусматривающих

общение

с

населением, с информацией о сервисах и услугах, предоставляемых
органом исполнительной власти через портал.
Срок исполнения - ежеквартально.
5.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных образований Нижегородской области:
5.1. Разместить информацию о портале на своем официальном сайте
в сети «Интернет» и на информационных стендах органа местного
самоуправления, в районных (городских) газетах, на местном телевидении
и радиостанциях,

в многофункциональных

государственных

и

муниципальных

центрах

услуг,

в

предоставления
образовательных

организациях, на рекламных щитах (билбордах).
Срок исполнения - 30 сентября 2015 года.
5.2. Обеспечить публикацию в районных (городских) газетах
интервью с главами органов местного самоуправления о возможностях
получения муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления, в электронном виде.
Срок исполнения - ежеквартально.
5.3. В случае изменения информации о возможностях портала,
обеспечить её актуализацию на информационных стендах и официальном
сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет».
5.4. В 10-дневный срок направить информацию о выполнении
мероприятий, указанных в подпунктах 5.1, 5.2 настоящего поручения, в
адрес министерства информационных технологий,

связи и средств

массовой информации Нижегородской области.
6.
заместителя

Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на
Губернатора,

заместителя

Председателя

Правительства

Нижегородской области С.А.Потапова.

В.П.Шанцев

