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Результат исполlrеншя
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РеализsцЕя прннципа информацпонной открытости

1 Поддержание в актуальном состоянпи размещенной
информации о деятельности УпраыIения в занимаемых
помещенияхтребомниям ст.lб Федеральноrо 3акона
от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к
информации о деятельвости rcсударственньIх органов
и оргttнов местного самоу[равления)

20l б г выполнено

]

Напменование мероприятия
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Формированне публичвой отчётности

l Организация формирования и размещения на
офичиальном сайте Управления отчета Управления
за отчетный год

l квартм
20lб г.

I]ыполнено

Организация формирования и размещения на
официальном сйте Управления планов Управления
на очередной год

20lб г. по мере

формирования
планов

Организация размещения ва официальном сайте
Управления акryа.,lьной информации об
осуществлении контольньж мероприятий, в т.ч,:
- планы контрольных мероприятий;
- перечень и результаты проведенньн проверок;
- информачии об устранении нарушений,
выявленных в ходе проверок

вылолнено

4 Организация размещения на официальном сайте
Управления информачии о кадровом обеспечении
Управления

20lб г выпопнено

5 Организация размещения на официапьном сайте
Управлеяия информации по вопросам
противодействия коррупции в УправлеIlии

20lб г выполнено

6 Размецение на официа.ltьном сайте Управления
информаuии о результатах онлайн анкетирования
посетителей сайта

20lб г. выполнено

3.

выполнено2,

20lб г,
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Информированке о рвботе с обращениямп граrltддн и организаций

выполцено1 Актумизация с установленной периодичностью

размецённой на официальном сайте Управления
контактной информации о времени работы
Управления, времени приема граждан и
справочного телефона по вопросам регист?ации и

рассмоlрения в Управления обращений граждан

выполненоПо мере
необходимости

2 Актуализация с установленной периодичностью

размещённой на официальном сайте Управления и в
здании Упраь,rения информации о графике приема
граждан руководитеJlями и специаJIистами
Управления

Оргrншзацrrя работы пресс-слухсбы

20lб г. выполненоОрганизация планирования подготовки информачии
для публикации в средствах массовой информации

l

выполнеtlо20lб г.2 Организация публикации материалов о деятельности
Управления в соответствующих средствм массовой
информации

С.И. Тарасов

М.С. Власова

Председатель Рабочей группы

Ответственный секр,тарь Рабочей группы

По мере
необходимости
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