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Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» 

2015 года 

 

 

 

Лауреаты конкурса  

 

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ»: 

 

 Жаркова Оксана Валерьевна, ведущий специалист Петропавловск-Камчатского филиала 

краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае»,  

 Кривашова Анна Анатольевна, оператор филиала государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по городу Рыбинску и Рыбинскому 

муниципальному району, 

 Фомин Сергей Вячеславович, специалист по работе с заявителями отделения 

государственного областного бюджетного учреждения «МФЦ Мурманской области» по 

Октябрьскому административному округу г. Мурманска, 

 Хатламаджиян Роза Давидовна, ведущий специалист отдела приема и выдачи документов 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Мясниковского района» Ростовской области,  

 Юрченко Марина Михайловна, аналитик Оршанского обособленного подразделения 

автономного учреждения Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл». 

 

В номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ»: 

 

 Воронежская область - Автономное учреждение Воронежской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 Иркутская область - Государственное автономное учреждение «Иркутский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 Ростовская область - Государственное казенное учреждение Ростовской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
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В номинации «Лучший МФЦ»: 

 

 Воронежская область - Филиал автономного учреждения Воронежской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

Советском районе г. Воронежа - как «Лучший МФЦ» I категории, а также за проект «Мои 

первые документы»,  

 Калужская область - Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Калужской области» - как «Лучший МФЦ» I категории, 

 Кировская область - Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району г. Кирова 

Кировского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - как «Лучший МФЦ» I 

категории, а также за проект «Волонтеры информационного общества», 

 Краснодарский край - Обособленное структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Сочи в Адлерском районе - как «Лучший МФЦ» I категории, 

 Москва - Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг района Строгино города Москвы» - 

как «Лучший МФЦ» I категории, а также за проект «Бессмертный полк», 

 Пермский край - Филиал «Центральный-2» краевого государственного автономного 

учреждения «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» - как «Лучший МФЦ» I категории, 

 Томская область - Отдел областного государственного казенного учреждения «Томский 

областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» по ЗАТО Северск - как «Лучший МФЦ» I категории; 

 

 Республика Дагестан - Филиал государственного автономного учреждения Республики 

Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг Республики Дагестан» по Хивскому району - как «Лучший МФЦ» II 

категории, а также за проект по предоставлению услуг в сфере регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, сопутствующих услуг межевания, 

 Тюменская область - Тюменский филиал № 3 Государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Тюменской области» - как «Лучший МФЦ» II категории, а также за 

проект по организации предоставления полного цикла услуг "Выдача электронной 

транспортной карты" и "Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области"; 
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 Республика Саха (Якутия) - Государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)» за проект «Повышение удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг в МФЦ путем внедрения механизма досудебной претензионной работы, 

проводимой совместно с заинтересованными органами власти», 

 Санкт-Петербург - Структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Петродворцового района» за проект «Организация работы по 

составлению, заверению и выдаче заявителю на бумажном носителе результата 

предоставления государственной услуги Росреестра, направленного в МФЦ в форме 

электронного документа», 

 Тульская область - Государственное бюджетное учреждение Тульской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за 

проект «Мотивация персонала на основе системы KPI».  

 

Финалисты конкурса  

 

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ»: 

 

 Губайдуллина Аделия Рашидовна, специалист областного государственного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ульяновской области», 

 Жабина Светлана Владимировна, универсальный специалист муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Первомайского района», 

 Жданова Татьяна Алексеевна, документовед Усманского отдела областного бюджетного 

учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Липецкой области», 

 Мухумаева Мадинат Мухудадаевна, оператор филиала государственного автономного 

учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан» по Хунзахскому району, 

 Садыйкова Гузель Алфритовна, главный специалист операционного зала Республиканского 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 


