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,lilcellallия Рабочей группы по реаJIизаl1llи приrIципов
отнрыtосtц У пра в.lения Фе_lера.lьного казначсйства

по Республике Марий Эл
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Председатель С.И. Тарасов
Отве,гствеtlttый секретарь М.С. Власова
Присутствовали:
iLпены Рабочей группы Управления:
Нача.льник отлела tsllу,гренхего контроля и аудита
(заместитель председателя Рабочей группы)
Помоцник руководителя Управления
Начальник отдела режима секреIности и безопасности
информачии
Нача_льник административIlого отдела
Начальник юридического отдела
Начмьник отдела икформационных систем
начfu'lьник отдела кадров

-rv, l

A.IO. KrlprreeB

Е.А. Николаева
В.А. Влалимиров

А.В. Мосунов
Ю.П. Мустакимова

С.Ю. Софронов
Г.С. Швалёв

IIОВЕСТКА ffНЯ:

l. Об уr,вержltеrtии Отчета о выполнении Плана мсроприятий ло реализации

приt]циI]ов открытости в Управлении на 2016 год.

2. О подготовкс проскта Плана мероприятий tto реiLли,tаtLии llрияllиllов trl,крытос,[и

в Управлеrtии lla 20]7 гоlt.

l. СJIУllIАЛИ:

С.И. Тарасова, заместителя руковоllителя Управления.

Открывая засе/(аllие l)абочей r руttпы Уrrравления, ознакомцл всех с попесткrrй Jlttя,
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Предложил подготовить Отчет о выполнении Плана мероприя,гий по реаJrизациL1

принципов открытости в Управлении на 2016 год (далее - Ппана).

ВЫСТУIIИЛИ:

А.Ю. Корнеев, начальник отдела внутреннего контроля и аудита.

Отметил, что всё, что касается формирования публичной отчетности в Управлении,

реryлярно выполнялось в течение года.

ГIлан на очередной год и отчет за отчетный год Управпения, а также информация о

проверке контрольно-надзорными органами размещаются на сайте Управления.

Швалёв Г.С., начаJIьник отдела кадров.

Сообщил, что информация о кадровом обеспечении Управления и по вопросам

противодействия коррlтlчии в Управлении обновляется по мере необходимости.

Активно ведется работа по налоJlttению сайта сведениями о доходах

государственных граждаЕских служащих, обновляются нормативно-правовые акты,

регулирующие деятельность государственных гражданских служащих, налолняется

раздел <Методические материаль])).

Мосlъов А.В., начальник административного отдела.

Отметил, что информация о работе с обращениями граждан и организаций

достаlочно акl,ивно о]ражаеlся на сай le.

Справочная информация о часах приема граждан р},ководством Управления и о

размещении отделов Управления по зданию, размещенн{U{ на посry охраны при

входе в казначейство, находится в aкTymlbнoм состоянии.

Е.А. Николаева, помощник руководителя Управления.

Отметила, что выполнение многих мероприятий по реirлизации принципов

открытости в УФК по Республике Марий Эл на 2016 год было ос}rцествлено

полностью, информация на сайт размещается регуJurрно по мере необходимости и

согласно Плану.

РЕШИЛИ:

Принять отчет о выполнении fLлана меролриятий по реализации принципов

открытости в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл

на 201б год,



2. СЛУllIдЛИ;

С,И. Тарасова, замес,lи,|,е,JIя руководителя Управления.

Предложил подготовить проект Плана мероприятий по реализации прнвципов

открытости в Управлении на 20l7 год (да_лее - проект Плана).

РЕШИЛИ:

Всем члснам Рабочей группы до 23 декабря 20l б гола сформулироаать мероприятия

по реализации принципов открытости в Управлении Федерального казначейства

по Республкке Марий Эл и отправить по Outlook помощнику руководителя

Управления Е,А. [[иколаевой для составления Плана мероприятий rra 20[7 год.

)/
С.И. Тарасов

М.С. Власова/k"/

Предсеllагель Рабочей группы

Ответственный секретарь Рабочей группы

1


