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Об администрировании прав 
доступа в АСУ ИОГВ 

  
  

Уважаемый Владимир Сергеевич!  
  

Для подготовки отчетности по реализации в городском округе 
Краснотурьинск указов Президента Российской Федерации от 07.05.201 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» прошу Вас дать поручение зарегистрировать 
пользователя в автоматизированной системе управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области (АСУ 
ИОГВ) и предоставить права в соответствии с прилагаемой заявкой.  

В связи с увольнением сотрудников, имевших доступ к АСУ ИОГВ, прошу 
Вас закрыть доступ в систему следующим пользователям: 

 Иванова ***** ***********; 

 Петров ***** ***********. 
 

Приложение: на 1 листе в 1 экз.  
  
  
  
Глава городского округа  

Краснотурьинск                        Подпись                    С. В. Верхотуров  

  

  
  
 

 

  

Директору  
ГБУ СО «Оператор 

электронного правительства»  

В. С. Дмитриеву 



 
 

  
ЗАЯВКА  

на предоставление прав пользователю автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(заполняется печатными буквами) 

Орган власти: Администрация городского округа Краснотурьинск Фамилия:  
Имя: 
Отчество:  

Должность:  

П************а 

  Т*****а 

Адрес: 624440 г.Краснотурьинск, ул.Молодежная,1 А**************а 

Наименование подразделения: МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных  С**********т 

учреждений образования городского округа Краснотурьинск»  

Телефон: 8 (34384) 6 -хх-хх Эл.почта:  a***z@mail.ru 

 

Функциональные задачи  
 

 

Ввод данных 

   
1 Мониторинг повышения оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Свердловской области в соответствии с 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  
2. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы»    
3. Указ Президента Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 1688  «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

  

Х Х 
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 Руководитель подразделения: Глава городского округа Краснотурьинск 

 
(должность) 

**.**.2013 Подпись С.В.Верхотуров 

 
 (дата) (подпись) (расшифровка) 

  


