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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации принципов открытости в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1. Актуализация приказов Управления в части реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

По мере 

необходимости 

Члены рабочей 

группы 

2. Подготовка и размещение на Официальном сайте Управления Отчета о 

выполнении Плана Управления по реализации принципов открытости в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл на 2016 год 

Январь  2017 г. Николаева Е.А., 

секретарь рабочей 

группы 

3. Подготовка и размещение на Официальном сайте Управления Плана Управления 

по реализации принципов открытости в Управлении Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл на 2017 год 

Январь  2017 г. Николаева Е.А., 

Секретарь рабочей 

группы 

2. Реализация принципа информационной открытости 

1. Организация размещения в занимаемых помещениях и иных отведенных для 

этих целей местах общественного доступа информации о деятельности 

Управления в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, в т.ч. 

актуализация информации на стендах в здании Управления  

2017 г. Мустакимова Ю.П. 

Швалев Г.С. 

Мосунов А.В. 

3. Формирование публичной отчётности 

1. Проведение заседания итоговой Коллегии Управления за 2016 год в формате, 

указанном в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий ФОИВ 

1 квартал 2017 г. Члены рабочей 

группы 
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Председатель Рабочей группы по реализации  

принципов открытости в Управлении, 

заместитель руководителя Управления                                                                                                                               С.И. Тарасов 

2. Систематизация и размещение на Официальном сайте Управления тезисов, 

выступлений, комментариев, пресс-релизов, посвященным вопросам 

деятельности Управления 

2017 г. Николаева Е.А. 

3. Организация формирования и размещения на официальном сайте Управления 

отчета Управления за отчетный год 

1 квартал 2017 г. Корнеев А.Ю. 

4. Организация формирования и размещения на официальном сайте Управления 

планов Управления на очередной год 

2017 г. по мере 

формирования 

планов 

Корнеев А.Ю. 

5. Организация размещения на  официальном сайте Управления актуальной 

информации об осуществлении контрольных мероприятий, в т.ч.: 

- планы контрольных мероприятий; 

- перечень и результаты проведенных проверок; 

- информации об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок 

2017 г.  Корнеев А.Ю. 

6. Организация размещения на официальном сайте Управления информации о 

кадровом обеспечении Управления 

2017 г. Швалев Г.С. 

7. Организация размещения на официальном сайте Управления информации по 

вопросам противодействия коррупции в Управлении 

2017 г. Швалев Г.С. 

8. Размещение на официальном сайте Управления информации о результатах 

онлайн анкетирования посетителей сайта 

2017 г. Корнеев А.Ю., 

Швалев Г.С. 

4. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

1. Актуализация  с установленной периодичностью размещаемой  на официальном 

сайте Управления контактной  информации  о времени  работы  Управления, 

времени  приема  граждан  и справочного  телефона  по вопросам  регистрации  и 

рассмотрения  в  Управления обращений граждан 

По мере 

необходимости 

Мосунов А.В. 


