
«УТВЕРЖДАЮ»

дата

План работы комитета Ивановской области ЗАГС
на 3 квартал 2018

Наименование Дата Ответственные

1. Семинары, совещания, коллегии, приёмы граждан

Совещания, семинары с участием филиалов 
комитета Ивановской области ЗАГС в режиме
вкс

ежемесячно Бесшапошников В.В. 
Жукова Н.В.

Выездной прием граждан по вопросам 
регистрации актов гражданского состояния в 
в Лухском муниципальном районе

июль Буракова Н.И.

Заседание общественного совета при 
комитете Ивановской области ЗАГС

сентябрь Жукова Н.В.

2. Реализация на территории Ивановской области 
государственного проекта по созданию Единого государственного реестра

записей актов гражданского состояния

Осуществление в качестве пилотного региона 
функционального тестирования и наработки 
практических навыков работы со ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» путем частичного дублирования 
выполнения государственной регистрации 
записей актов гражданского состояния и 
совершения иных юридически значимых 
действий на основе реальных данных, 
представляемых заявителями (3 этап 
тестирования)

в течение 
квартала

Бесшапошников 
В.В., руководители 

филиалов

Участие в нагрузочном тестировании ФГИС 
«ЕГР ЗАГС»

в течение 
квартала

Бесшапошников
В.В.,

руководители
филиалов

Развертывание дополнительных рабочих мест в течение Бесшапошников В.В.
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с программно- аппаратными комплексами 
защищенных компьютеров ЕГР ЗАГС, 
подключение их к ФГИС «ЕГР ЗАГС» с 
использованием единой сети передачи данных 
и обеспечение картами доступа

квартала

Проведение обучающих семинаров для 
служащих комитета по вопросам опытной 
эксплуатации ФГИС «ЕГР ЗАГС»

в течение 
квартала

Бесшапошников В.В.

Выполнение работ по конвертации актовых 
записей путем заключения государственных 
контрактов по итогам конкурсных процедур

в течение 
квартала

Бесшапошников В.В. 
Жесткова Т.В.

Выполнение работ по конвертации актовых 
записей силами сотрудников комитета 
Ивановской области ЗАГС

в течение 
квартала

Бесшапошников В.В. 
Смирнова Е.С.

Апробация конвертации переведенных в 
электронный вид записей актов гражданского 
состояния из действующих региональных 
систем во ФГИС «ЕГР ЗАГС»

в течение 
квартала

Бесшапошников В.В.

Участие в видеоконференцсвязи с 
представителями Минюста и Минфина 
России по вопросу перевода в электронную 
форму актовых книг

ежемесячно Буракова Н.И.

Участие в видеоконференцсвязи с 
представителями ФНС России по вопросу 
порядка работы во ФГИС «ЕГР ЗАГС»

ежемесячно Бесшапошников В.В.

3. Кадры. Вопросы противодействия коррупции

Кадровая работа в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»

июль-
сентябрь

Гуйван С.В.

Аттестация гражданских служащих август Гуйван С.В.
Дополнительное профессиональное 
образование гражданских служащих

июль-
сентябрь

Гуйван С.В. 
совместно с 

Сушиной К.Н.

4. Проверки

Текущая проверка деятельности Юрьевецкого 
районного филиала

июль Жукова Н.В.

Камеральная проверка налоговой инспекции июль Никонова Е.В.
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(исчисление налогов)
Текущая проверка деятельности Южского 
районного филиала

август Жукова Н.В.

Текущая проверка деятельности 
Комсомольского районного филиала

сентябрь Жукова Н.В.

5. Отчёты

Представление в комитет отчетов о работе по 
регистрации актов гражданского состояния

до 5 числа 
ежемесячно

руководители
филиалов

Сдача ежемесячной, квартальной 
бухгалтерской и налоговой отчетности:
- Министерство финансов,
- Департамент финансов,
- Департамент по имуществу,
- Фонд соц. страхования,
- Налоговая инспекция,
- Статистика,
- Росприроднадзор,
- Пенсионный фонд

июль-
сентябрь

Никонова Е.В. 
Новикова Е.А. 

Гуйван С.В.

Предоставление информации о результатах 
рассмотрения обращений граждан в 
Правительство Ивановской области

июль Смирнова Е.С.

Отчет в Департамент социальной защиты 
населения Ивановской области о
- о количестве женщин, родивших первого 
ребенка в возрасте до 24 лет за месяц
- о количестве зарегистрированных актов о 
рождении в отношении первых детей за месяц
- о количестве зарегистрированных актов о 
рождении в отношении третьих и 
последующих детей за месяц

ежемесячно Смирнова Е.С.

Отчет в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ивановской 
области о государственной регистрации актов 
гражданского состояния и органах, её 
осуществляющих, (ф. 26) за 2 квартал 2018 
года

июль Смирнова Е.С.

Отчет в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ивановской 
области о государственной пошлине за 
регистрацию актов гражданского состояния и 
другие юридически значимые действия

ежемесячно Смирнова Е.С.
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Представление в комитет Ивановской области 
по груду, содействию занятости населения и 
трудовой миграции отчетной документации за 
2 квартал 2018 года

июль Здорик Е.Н.

Составление квартального отчета по ведению 
внутреннего финансового контроля в 2018 
году

июль Никонова Е.В.

Представление ежемесячной, квартальной 
отчетности по кадрам (в Правительство 
Ивановской области, Федеральную службу 
государственной статистики, Центр занятости 
населения)

июль-
сентябрь

Гуйван С.В.

Подготовка отчета по противодействию 
коррупции за 2 квартал 2018 года

05 августа Маркова С.П.

Подготовка актовых книг к переплету ежемесячно руководители
филиалов

5. Правовая работа

Мониторинг федерального законодательства в течение 
квартала

Жесткова Т.В.

Представление в Управление Минюста 
России по Ивановской области перечня 
нормативных правовых актов комитета, 
принятых в 1 квартале 2018 года

10 июля Жесткова Т.В.

Подготовка отчета по мониторингу 
актуальности информации, размещенной на 
сайте Правительства Ивановской области

10 июля Маркова С.П.

Представление в Правительство Ивановской 
области информации о результатах 
мониторинга изменений федерального 
законодательства

11 июля Жесткова Т.В.

Анализ нормативных правовых актов, 
связанных с осуществлением государственной 
регистрации актов гражданского состояния в 
ФГИС ЕГР ЗАГС, подготовка методических 
материалов

июль-
сентябрь

Жукова Н.В. 
Жесткова Т.В. 
Маркова С.П. 
Чечулина Е.В.

Подготовка проекта Постановления 
Правительства Ивановской области « О 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Ивановской области от 17 
октября 2012 г. N 401-п «Об утверждении

сентябрь Жесткова Т.В.
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Положения о комитете Ивановской области 
ЗАГС»

6. Работа по обеспечению деятельности комитета

Разработка документации для проведения 
конкурсных процедур по определению 
подрядчика на осуществление капитального 
ремонта фасадов объекта культурного 
наследия «Дом Шемякина», расположенного 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
Волжский бульвар, д.9/12.

июнь Жукова Н.В. 
Жесткова Т.В.

Организация проведения ремонтных работ в 
Кохомском городском филиале и филиале по 
городу Шуе и Шуйскому району

июль-август Волков А.Б.

Формирование и подготовка к переплету 
бухгалтерских документов

июль-
сентябрь

Никонова Е.В. 
Новикова Е.А. 

Гуйван С.В.
Подготовка документации в ФСС 
(финансовое обеспечение предупредительных 
меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний)

июль Здорик Е.Н.

Организация специальной оценки условий 
труда

июль Здорик Е.Н.

Организация периодических медицинских 
осмотров работников

июль-август Здорик Е.Н.

Подготовка документов по внутреннему 
финансовому контролю и аудиту для 
проведения обследования службой 
финансового контроля

июль Никонова Е.В. 
совместно с 

Земченковой О.В.

Формирование и оформление дел за 1 
полугодие 2018 года в соответствии с 
номенклатурой дел комитета Ивановской 
области ЗАГС

июль-
сентябрь

Шарипова О.В. 
Никонова Т.Д.

Подготовка к переплету вторых экземпляров 
записей актов гражданского состояния за 2018 
год, обработка книг после переплета

июль-
сентябрь

Бакаева И. А. 
Июдина С.А.

Представление в Управление Правительства 
Ивановской области по противодействию 
коррупции информации о заключенных 
контрактах

20 июля Сушина К.Н.
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Проведение конкурентных закупочных 
процедур (конкурс с ограниченным участием, 
электронный аукцион, запрос котировок), 
подготовка документации, размещение 
сведений в ЕИС

июль-
сентябрь

Сушина К.Н.

Заключение государственных контрактов, 
размещение сведений в ЕИС

июль-
сентябрь

Жесткова Т.В. 
Сушина К.Н.

Проведение работы по расторжению 
государственных контрактов, в ходе 
исполнения которых сумма контракта 
превысила сумму фактически оплаченных 
товаров, работ, услуг

июль-
сентябрь

Жесткова Т.В. 
Сушина К.Н.

Внесение изменений в план закупок и план- 
график закупок комитета

в течение 
квартала

Сушина К.Н.

Подготовка отчета о заключенных контрактах 
в Прокуратуру Ивановской области

12 августа Сушина К.Н.

Подготовка документов для камеральной 
проверки ФСС

до 1 августа Никонова Е.В. 
Гуйван С.В.

Внесение изменений в Закон об областном 
бюджете, сводную бюджетную роспись, 
бюджетную смету

август Никонова Е.В.

Организация проведения повторного 
инструктажа по охране труда

август Здорик Е.Н.

Организация проведения обучения 
безопасным методам и приёмам выполнения 
работ, проверка знаний требований охраны 
труда

август-
сентябрь

Здорик Е.Н.

Организация проведения противопожарного 
инструктажа.

сентябрь Здорик Е.Н.

Организация проведения тренировки по ГО и 
ЧС

в течение 
квартала

Здорик Е.Н.

Сверка УФК по Ивановской области по 
исполнению принятых бюджетных 
обязательств по состоянию на 01.07.2018г.

июль-август Новикова Е.А. 
Поталицына А.А.

Проведение квартальной инвентаризации по 
учету и хранению знаков почтовой оплаты

сентябрь Новикова Е.А.

7. Мероприятия по реализации семейной, 
национальной и демографической политики

Мероприятия, посвященные 100-летию
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Иваново-Вознесенской губернии
Вручение поздравительных открыток от 
имени Губернатора Ивановской области 
при регистрации рождения

в течение 
квартала

Руководители
филиалов

Торжественная регистрация рождения 
100-го ребенка в Приволжском районном 
филиале

август Т.Б. Козлова

Торжественная регистрация рождения 
100-го ребенка в Южском районном 

филиале

август-
сентябрь

О.Ю. Кузнецова

Торжественная регистрация 100-го 
рождения в Лежневском районном 
филиале

сентябрь Н.В. Грузнова

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности
Поздравление родителей новорожденных с 
Днем семьи, любви и верности

5 июля Е.А. Лылова

Чествование юбиляров семейной жизни ко 
Дню семьи, любви и верности

5 - 7  июля руководители
филиалов

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верности с вручением 
медалей «За любовь и верность»

6 июля Н.Е. Барехова

Торжественное мероприятие «Ромашковое 
счастье» с вручением медалей «За любовь 
и верность» в Заволжском районном 
филиале

6 июля Т.А. Воронина

Акция «Ромашка на счастье» (вручение 
символа праздника -  сувенирных ромашек 
посетителям Юрьевецкого районного 
филиала)

6 - 7  июля Н.А. Лебедева

Создание тематической фото-зоны в одном 
из залов здания для лиц, вступающих в 
брак

7 июля Афанасьева Л.В.

Торжественная регистрация заключения 
брака, посвященная Дню семьи, любви и 
верности

7 июля Руководители
филиалов

Торжественные регистрации рождений
Чествование новорожденных в Гаврилово- 
Посадском районном поселении

8 июля А.С. Власова

Торжественная регистрация 80-го ребенка, 
посвященная 80-летию образования г. 
Приволжска

июль Т.Б. Козлова



Торжественная регистрация 3000-го ребенка 
в филиале по городу Иванову и Ивановскому 
району

июль-август Л.В. Афанасьева

Торжественная регистрация 500-го рождения 
в филиале по городу Кинешме и 
Кинешемскому району

июль-август Ю.В. Забегалова

Торжественное чествование первенцев 
«Здравствуй, малыш» в Заволжском районном 
филиале

17 августа Т.А. Воронина

Торжественная регистрация рождения , 
посвященная Дню Государственного флага 
Российской Федерации

22 августа Т.Б. Козлова 
Н.Г. Жилкина

Торжественная регистрация 200-го рождения 
в Кохомском городском филиале

август-
сентябрь

И.В. Дементьева

Торжественная регистрация 300-го рождения 
в филиале по городу Вичуге и Вичугскому 
району

сентябрь Н.Г. Жилкина

Торжественная регистрация рождения, 
посвященная Дню города Тейково

1 сентября И.Н. Малинова

Торжественная регистрация 500-го рождения 
в филиале по городу Шуе и Шуйскому району

сентябрь Н.Е. Барехова

Тожественная регистрация новорожденных, 
посвященная православному празднику 
«Рождество Пресвятой Богородицы»

21 сентября Н.В.Баринова

Чествование юбиляров семейной жизни
Чествование серебряных юбиляров (25 лет) 
семейной жизни в Лухском районном 
филиале

6 июля Н.В. Баринова

Чествование золотых юбиляров семейной 
жизни в филиале по городу Тейкову, 
Тейковскому и Ильинскому районам

12 июля И.Н. Малинова

Чествование юбиляров семейной жизни в 
честь Дня села Майдаково Палехского 
района

14 июля Е.В. Девяткина

Чествование юбиляров семейной жизни на 
Дне города Юрьевца

14 августа Н.А. Лебедева

Чествование серебряных юбиляров (25 лет) 
семейной жизни в Приволжском районном 
филиале

18 августа Т.Б. Козлова

Чествование золотых юбиляров семейной 
жизни в Лежневском районном филиале

14 сентября Н.В. Грузнова
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Чествования юбиляров с 50-летним стажем 
семейной жизни в Фурмановском 
районном филиале

20 сентября В.В.Толоманова

Иные мероприятия
Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Лухского муниципального района

июль Н.В. Баринова

Заседание семейного клуба «Трибуна 
молодой семьи» в г. Иваново на тему 
«Семья и брак в Российской Федерации»

сентябрь Афанасьева Л.В.

8. Мероприятия по правовому просвещению

Встреча с будущими мамами на базе 
Родниковского комплексного центра 
социального обслуживания населения по 
вопросам семейного законодательства

июль М.А. Швецова

Уроки правовых знаний для учащихся 
образовательных учреждений

сентябрь Руководители
филиалов

Информационная встреча с жителями села 
Благовещанье Лухского муниципального 
района

сентябрь Н.В. Баринова


