
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

14.03.2018 г.                                   № 69                                                      с. Обуховское  

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Внедрение 

принципов и механизмов открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» на 2018 - 2020 годы» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», в целях повышения эффективности 

взаимодействия органа местного самоуправления муниципального образования и 

гражданского общества с использованием информационных технологий в рамках 

внедрения принципов и механизмов открытости, в соответствии с Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» № 131-

ФЗ, статьей 26 Устава муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Внедрение 

принципов и механизмов открытости деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» на 2018 - 2020 годы (далее – «дорожная карта») (прилагается).  

2. Специалистам администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», являющихся исполнителями «дорожной карты», 

принять необходимые меры по исполнению «дорожной карты». 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» в сети Интернет по адресу: http://Обуховское.рф. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» Чистякова А.П. 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                  В.И. Верхорубов

http://обуховское/


 

 Утвержден  

Постановлением Главы 

муниципального образования 

«Обуховское сельское 

поселение» № 69 от 

14.03.2018 г. 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

«Внедрение принципов и механизмов открытости деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы 
 

№ 

п/п Механизм (инструмент) открытости 

Сроки 

реализации Ответственные исполнители 
1 2 3 4 

1. 

Реализация принципа информационной открытости 

  Текущая ситуация:  

  На официальном сайте администрации муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в сети «Интернет» размещается: 

  - публичная информация о целях и задачах ОМС и информация о её реализации органом местного самоуправления, 

  - информация о деятельности главы администрации муниципального образования,  

  - «Бюджет для граждан».   

1.1 

Разработка понятных для граждан порядков 

(регламентов), направленных на обеспечение доступа к 

информации о деятельности органа местного самоуправления 

следующими способами: 

           - обнародование (опубликование) информации в средствах 

массовой информации; 

           - размещение информации в сети «Интернет» и в 

помещениях, находящихся в муниципальной собственности; 

           - ознакомление пользователей с информацией о 

деятельности органа местного самоуправления путем 

размещения на информационных стендах в помещениях, 

находящихся в муниципальной собственности; 

по мере 

необходимости Разработчики проекта правового акта 



           - присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений на заседаниях коллегиальных органов; 

          - предоставление пользователям информации по их 

запросу. 

1.2 

Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности 

главы администрации муниципального образования  

 

 

 

 

 

постоянно 

В соответствии с Постановлением Главы МО 

Камышловский муниципальный район от 03.02.2015 г. 

№118 «О мерах по реализации Федерального закона от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» в администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» 

1.3 Размещение в сети «Интернет» «Бюджета для граждан» постоянно Главный бухгалтер 

1.5 

Размещение в сети «Интернет» информации об итогах 

общественных обсуждений, публичных слушаний проектов 

документов и решений постоянно 

Специалисты администрации муниципального 

образования - разработчики проекта правового акта 

2. 

Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования и  

вовлечение граждан в общественное обсуждение разрабатываемых решений и документов 

  Текущая ситуация:  

     Публичные слушания, общественное обсуждение разрабатываемых решений и документов проводятся по мере необходимости. 

2.1 

Вовлечение граждан в общественное обсуждение 

разрабатываемых решений и документов 

по мере 

необходимости 

Специалисты администрации муниципального 

образования - разработчики проекта правового акта 

2.2 Проведение публичных слушаний 

по мере 

необходимости 

Специалисты администрации муниципального 

образования - разработчики проекта правового акта 

2.3 

Разработка и принятие порядка проведения общественных 

обсуждений разрабатываемых решений и документов 

по мере 

необходимости Разработчики проекта правового акта 

2.4 

Предоставление муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде постоянно 

Специалисты администрации муниципального 

образования - разработчики проекта правового акта 

 

 


