
Городской округ 
Перевозский 
Нижегородской области 



Направление практики 

Усовершенствование работы 
органов местного 
самоуправления



Название практики 

«Оптимизация схемы размещения 
сотрудников администрации 
городского округа Перевозский 
Нижегородской области,             
логистика потоков посетителей» 



Период реализации 
практики: 
 

ям:  1.Старт проекта 15 августа 2018 года 

2.Диагностика и целевое состояние в период: 
 с 15 августа 2018 года по 1 октября 2018 года 

   2.1. Разработка текущей карты процесса в период: до 20 сентября 2018 
года 
   2.2. Разработка целевой карты процесса в период: до 1 октября 2018 года 

3.Внедрение улучшений в период:  
 с 1 октября 2018 года по 15 декабря 2018 года 

   3.1. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 2 ноября 2018 
года 

4.Закрепление результатов и закрытие проекта в период: 
С 15 декабря 2018 года по 30 декабря 2018 года 



Дорожная карта 

1.Разработка карты текущего состояния расположения кабинетов 
должностных лиц администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области 1 и 2 этажей. 
 

2.Разработка карты целевого состояния расположения кабинетов 
должностных лиц администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области 1 и 2 этажей. 
 

3.Размещение сотрудников в соответствии с целевой картой 
расположения кабинетов должностных лиц администрации округа. В 
целях обеспечения доступности перемещены должностные лица 
администрации, осуществляющие прием граждан на 1 этаж здания. 
 

4.Установка стенда в фойе администрации с информацией о 
расположении кабинетов должностных лиц. 



Ресурсы на реализацию 
проекта и источники 
финансирования 
 

На реализацию проекта затрачено: 
финансовые ресурсы в размере           
10 тысяч рублей. 
 

Источник финансирования: местный 
бюджет. 



Полученный результат 

1.Практика реализована в установленные сроки; 
 

2.Установлены стенды в фойе администрации с 
информацией о расположении кабинетов 
должностных лиц; 
3.Обеспеченность доступной среды для инвалидов 
и маломобильных граждан округа. 
 

3.Устранены потери времени в процессе 
перемещения граждан в поисках нужного кабинета 
должностного лица; 
 



Стенды 
 с информацией о расположении 

кабинетов должностных лиц 
администрации городского округа 

Перевозский Нижегородской области 



Совещание по защите подходов внедрения 
проектов. 



Спасибо за внимание! 
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