Министерство социальной политики Свердловской области
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району

ПРИКАЗ
10.04.2019 года____

№ 46-у_________
г. Серов

О проведении еженедельного мониторинга проведенных и планируемых к
проведению управлением социальной политики по городу Серову и
Серовскому району и учреждениями социального обслуживания мероприятий
В целях исполнения
Свердловской области,

поручения

Министерства

социальной

политики

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Начальникам структурных подразделений Управления социальной
политики по городу Серову и Серовскому району (Баландиной Л.Т., Жуковой Р.Р.,
Козиной Е.Ф.), а также директорам социальных учреждений (Калугиной О.В.,
Петровой И.В., Суслову А.С.) предоставлять отчетную информацию за прошедший
недельный период (с пятницы прошедшей недели по четверг текущий недели
включительно) по установленной форме (Приложение №1).
А также информацию на предстоящий период (с пятницы текущей недели
на 2 последующие недели) по установленной форме (Приложение №2).
Информация подается в разрезе муниципальных образований. Мероприятия
указывать организованные и проведенные непосредственно Управлением и
учреждением без участия Министерства (выездные приемы специалистов
Управления, организационно-массовые мероприятия, проводимые Управлением и
учреждениями, рабочие встречи, совещания с участием представителей
общественных организаций)
Информация предоставляется еженедельно до 9 часов каждого четверга.
2. Заместителю начальника управления Борзуновой Е.А. подготавливать
сводную информацию и предоставлять в отдел стратегического развития и
информационного обеспечения Министерства социальной политики Свердловской
области по электронной почте: e.gerasimova@egov66.ru до 10 часов каждого
четверга.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления социальной политики
по городу Серову и Серовскому району,
действительный государственный советник
Свердловской области 1-го класса

О.Л.Сафонова

С приказом ознакомлены: ___________________________________

Приложение №1
к приказу № 46-у от 10.04.2019 г.

Состоявшиеся мероприятия
Данные представляются нарастающим итогом с учетом прошедшего периода (неделя с пятницы по четверг)
№
п/п

Наименование Наименование
МО
ИОГВ

Наименование
подведомственного
учреждения

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Количество
и категория
участников

Описание мероприятия

1.
2.
3.
Приложение №2
к приказу № 46-у от 10.04.2019 г.

Планируемые мероприятия на предстоящие две недели
Данные представляются на две последующие недели, начиная с пятницы текущей недели
№ Наименование Наименование
п/п
МО
ИОГВ

1.
2.
3.

Наименование
подведомственного
учреждения

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Количество
и категория
участников

Описание мероприятия

