
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 апреля 2022 г. 
 

№ 443-п  

 

 

О создании муниципального центра управления городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальный центр управления городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области. 

2. Утвердить Положение о муниципальном центре управления го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области, согласно при-

ложению 1. 

3. Организационно-контрольному отделу администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области разместить настоящее по-

становление на официальном сайте администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области. 

4. Постановление администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 08 октября 2021г. № 894-п «О создании 

муниципального центра управления в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по правовым вопросам — на-

чальника организационно-контрольного отдела администрации городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области Е.С. Кудинову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: отделам: юридическому, начальникам структурных подразде-

лений, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 

04024291 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 26 апреля 2022 г. № 443-п 

 

 

Положение 

о муниципальном центре управления 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.1.1. Платформа обратной связи - подсистема федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», обеспечивающая единый стандарт по-

дачи обращений граждан в органы власти и организации с использованием 

рубрикатора определенных жизненных ситуаций, оперативный анализ и 

контроль поступающих обращений, сроков рассмотрения и исполнения, 

обратную связь от заявителя в отношении удовлетворенности полученным 

ответом и решением его вопроса, реагирование на обращения пользовате-

лей в социальных сетях; 

1.1.2. Система «Медиалогия Инцидент» - подсистема обработки со-

общений жителей субъекта Российской Федерации из открытых источни-

ков (социальных сетей): ВКонтакте, Одноклассники и иных ресурсов 

электронной массовой коммуникации; 

1.1.3. Сообщения - информация о необходимости решения актуаль-

ных для граждан и организаций проблем, получаемая в форме электронно-

го документа, при условии выбора способа подачи этой информации в по-

рядке, не предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 г.                

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации»; 

1.1.4. Обращения - предложение, заявление или жалоба, полученные 

ответственными получателями. 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, права, функции, 

организацию работы муниципального центра управления городского ок-

руга город Урюпинск Волгоградской области (далее - МЦУ города Урю-

пинск). 

1.3. МЦУ города Урюпинск - специализированный пункт управле-

ния, предназначенный для оптимизации механизмов муниципального 

управления и их совершенствования для создания комфортных условий 

жизнедеятельности граждан. 



1.4. МЦУ города Урюпинск представляет собой рабочую группу из 

представителей администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области (далее - администрация города Урюпинск), ее струк-

турных подразделений, ответственных за работу с обращениями и сооб-

щениями от организаций и граждан (далее - обращения и сообщения), по-

ступающими в администрацию города Урюпинск по каналам связи с ис-

пользованием инфраструктуры электронного правительства, платформы 

обратной связи и обработки сообщений и мессенджеров, представителей 

иных организаций. 

1.5. МЦУ города Урюпинск осуществляет координацию работ по 

обработке всех видов обращений и сообщений, поступающих в админист-

рацию города Урюпинск по каналам связи с использованием инфраструк-

туры электронного правительства, платформы обратной связи и обработки 

сообщений и мессенджеров. 

1.6. В своей деятельности МЦУ города Урюпинск руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными, областными и му-

ниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим По-

ложением.   

 

2. Основная цель и задачи МЦУ  города Урюпинск 

2.1. Основная цель МЦУ города Урюпинск - повышение удовлетво-

ренности жителей городского округа города Урюпинск Волгоградской об-

ласти посредством создания, внедрения, сопровождения и развития на-

дежной автоматизированной программно-технической и коммуникацион-

ной среды, обеспечение контроля за решением проблем жителей города и 

получением ими качественных и своевременных ответов на обращения и 

сообщения. 

2.2. Основными задачами МЦУ города Урюпинск являются: 

- анализ поступающих обращений и сообщений; 

- структурирование и формализация сути обращений и сообщений; 

- контроль сроков и качества обработки обращений и сообщений, 

поступающих по каналам связи; 

- сбор информации об удовлетворенности жителей городского окру-

га города Урюпинск Волгоградской области результатами обработки их 

обращений и сообщений; 

- организация взаимодействия структурных подразделений админи-

страции города Урюпинск, муниципальных предприятий и учреждений с 

организациями и гражданами, направившими обращения и сообщения; 

- оперативное взаимодействие с ответственными руководителями 

структурных подразделений администрации города Урюпинск, муници-

пальных предприятий и учреждений по сферам деятельности и тематикам 

обращений и сообщений; 



- формирование сводных аналитических данных, необходимых для 

планирования, подготовки, принятия и реализации управленческих реше-

ний в координируемых отраслях (сферах деятельности); 

- создание рекомендаций по взаимодействию структурных подраз-

делений администрации города Урюпинск, муниципальных предприятий 

и учреждений с организациями и гражданами, выработка рекомендаций 

для определения приоритетов работы, а также выявление и анализ лучших 

практик ведения процессов муниципального управления; 

- разработка и подготовка предложений по автоматизации и цифро-

визации процессов муниципального управления; 

- интеграция муниципальных информационных систем в подсистеме 

«Платформа обратной связи». 

 

3. Права и функции МЦУ города Урюпинск 

3.1. МЦУ города Урюпинск для осуществления возложенных на не-

го задач имеет право запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые для рассмотрения обращений и сообщений документы и ма-

териалы, статистические данные, аналитические справки и другие мате-

риалы от структурных подразделений администрации города Урюпинск, 

муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, связанным с об-

ращениями и сообщениями. 

3.2. МЦУ города Урюпинск осуществляет следующие функции: 

- организует работу по сбору, анализу и систематизации поступаю-

щих обращений и сообщений; 

- обеспечивает взаимодействие с проектным офисом «Центр управ-

ления регионом» Волгоградской области в рамках компетенции городско-

го округа города Урюпинск  Волгоградской области; 

- обеспечивает работу администрации города Урюпинск в системе 

«Медиалогия Инцидент» и подсистеме «Платформа обратной связи» 

(осуществляет функцию координатора); 

- проводит анализ обращений и сообщений, поступивших в адрес 

структурных подразделений администрации города Урюпинск посредст-

вом системы «Медиалогия Инцидент», подсистемы «Платформа обратной 

связи»; 

- структурирует и формализует суть обращений и сообщений; 

- на основании анализа поступающих обращений и сообщений раз-

мещает актуальный информационный контент, связанный с ключевыми 

сферами деятельности города, в том числе посредством автоматизирован-

ной системы публикации постов «Госпаблики»; 

- осуществляет контроль соблюдения сроков и качества обработки 

обращений и сообщений, поступающих по указанным каналам связи; 

- проводит сбор и анализ информации об удовлетворенности заяви-

телей результатами рассмотрения их обращений и сообщений; 



- обеспечивает взаимодействие руководителей структурных подраз-

делений администрации города Урюпинск, муниципальных предприятий 

и учреждений, ответственных за работу отраслевых блоков МЦУ города 

Урюпинск, с организациями и гражданами, направившими в администра-

цию города Волжского обращения и сообщения; 

- предоставляет по запросу Центра управления регионом в Волго-

градской области материалы, относящиеся к созданию и функционирова-

нию МЦУ города Урюпинск; 

- осуществляет иные функции, необходимые для эффективного 

функционирования МЦУ города Урюпинск. 

4. Организация деятельности МЦУ города Урюпинск 

4.1. Структура МЦУ города Урюпинск: 

4.1.1. Координатор - определяет основные направления развития 

МЦУ города Урюпинск; 

4.1.2. Руководитель: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью МЦУ 

города Урюпинск; 

- организует сбор, анализ и систематизацию обращений и сообще-

ний, поступающих по всем каналам связи; 

- координирует взаимодействие ответственных получателей с граж-

данами и организациями в рамках работы МЦУ города Урюпинск; 

- обеспечивает решение других задач, необходимых для эффектив-

ного функционирования МЦУ города Урюпинск; 

4.1.3. Ответственный за работу в системе «Инцидент менеджмент»; 

4.1.4. Ответственный за работу в подсистеме «Платформа обратной 

связи»; 

4.1.5. Ответственный за размещение информации в социальных се-

тях; 

4.1.6. Иные участники МЦУ города Урюпинск, отвечающие за рабо-

ту по направлениям (при необходимости). 

4.2. Состав рабочей группы, координатор и руководитель МЦУ го-

рода Урюпинск определяется распоряжением администрации городского 

округа - города Урюпинск Волгоградской области. 

4.3. МЦУ города Урюпинск: 

- обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механиз-

мов ускоренного решения проблем по тематикам обращений; 

- обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механиз-

мов устранения первопричин обращений и сообщений; 

- осуществляет анализ по заданным критериям проблемы, представ-

ляет результаты анализа координатору МЦУ города Урюпинск; 

- обеспечивает оценку деятельности администрации города Урю-

пинск, муниципальных предприятий и учреждений в соответствии со сле-

дующими критериями: количество обращений, скорость реагирования на 



обращения, полнота и качество разрешения вопросов, поставленных в об-

ращении; 

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положе-

нием и нормативными правовыми актами. 

4.4. МЦУ города Урюпинск разрабатывается план мероприятий (До-

рожная карта) по устранению причин, способствующих большому количе-

ству обращений (сообщений) граждан, поступающих в администрацию 

города Урюпинск. 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 26 апреля 2022 г. № 443-п 
 

Состав  

муниципального центра управления в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

Кудинова 

Елена 

Сергеевна 

 

- заместитель главы городского округа по правовым во-

просам – начальник организационно – контрольного  

отдела администрации городского округа г. Урюпинск, 

руководитель муниципального центра; 
 

Арзуманян  

Сережа  

Амазаспович 

 

 

- ведущий инженер программист МКУ «Хозяйственно-

эксплуатационная служба администрации городского 

округа г. Урюпинск», член муниципального центра (по 

согласованию); 
 

Казьмин  

Сергей 

Валерьевич 
 

- консультант организационно - контрольного отдела 

администрации городского округа г. Урюпинск, член 

муниципального центра; 
 

Мартынова 

Елена Андреевна 

 
 

- консультант организационно - контрольного отдела 

администрации городского округа г. Урюпинск, член 

муниципального центра; 
 

Прокопов  

Юрий 

Николаевич 
 

- консультант организационно - контрольного отдела 

администрации городского округа г. Урюпинск, член 

муниципального центра; 
 

Синоверский 

Олег  

Андреевич 
 

- консультант юридического отдела администрации го-

родского округа г. Урюпинск, член муниципального 

центра; 
 

Тишина  

Юлия  

Дмитриевна  

 

- консультант организационно – контрольного отдела 

администрации городского округа г. Урюпинск, член 

муниципального центра. 

 
 
 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 


