
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

« 02 » октября 2013 г.                                                                                     №  1251 

 

Об исполнении поручения от 

02.08.2013 № ОГ-П8-5600 

 

 В рамках реализации поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 02.08.2013 № ОГ-П8-5600 (далее – 

Поручение) прика зываю : 

1.  Информационно-компьютерному отделу департамента разместить 

информацию о выплате пособия при рождении третьего ребенка на 

официальном сайте департамента образования. 

2.  Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

2.1. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди 

населения о выплате пособия при рождении третьего ребенка, включая 

размещение информации на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, в печатных и электронных средствах массовой информации, 

изготовление и распространение буклетов и информационных материалов, в 

том числе и в местах массового посещения населением (в частности в 

образовательных организациях). 

2.2. В срок до 01 декабря 2013 года предоставить информацию о принятых 

мерах в отдел информационно-правовой и кадровой работы департамента 

образования. 

3.  Руководителям организаций, подведомственных департаменту образования: 

3.1. Разместить на информационных стендах информацию о выплате пособия 

при рождении третьего ребенка; 

3.2. В срок до 01 декабря 2013 года предоставить информацию о проведенной 

информационно-разъяснительной работе в отдел организационно-правовой и 

кадровой работы департамента образования. 

4.  Отделу организационно-правовой и кадровой работы в срок до 23.12 2013 

подготовить и направить в департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области обобщенную информацию о 

реализации Поручения. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор департамента                О.А. Беляева 
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Завизировано: 

Начальник отдела организационно- 

правовой и кадровой работы департамента 

____________________ Т.В. Ковалёва           

Согласовано: 

Начальник информационно-

компьютерного отдела 

_____________________ В.А. Власенко 

 

                                                

Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено.  

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Файл: Приказ об исполнении поручения Голодец.doc нет 

       

________________ (Е.В. Останина) 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 

                               (да/нет) 

                                                                                    _____________ (Л.И. Завьялова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Власенко В.А., Ковалева Т.В. (01.12.2013) 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

 

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 

(01.12.2013) 

Руководителям образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

(01.12.2013) 

Власенко В.А. (01.12.2013)  

Ковалева Т.В. (01.12.2013)  
 

 

 

 

 

Останина Е.В. 

32 20.49 

 


