УТВЕРЖДЕН
приказом Руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Курганской области
от 31.01.2012 г. № 7-ОД

Отчет о выполнении Плана мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Курганской области направленных на реализацию
Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года
за 3 квартал 2012 года

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение

Исполнитель

Отметка об исполнении

1

2

3

4

5

6

I. Организационные мероприятия

1

Подготовка
информации
о
ходе
исполнения,
мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий
Управления Роскомнадзора по Курганской
области направленных на реализации
Послания
Президента
Федеральному
Собранию от 22 декабря 2011 года

ежеквартально

Пшеничников Г.А.,
заместитель
руководителя

Гноевой А.И.
Афанасьева И.Г.
Волкова Г.В.
Овчинникова Е.А.

Ежеквартально
подготавливается
информация начальниками
отделов Управления
1

2

Направление Отчета о выполнении Плана
мероприятий Управления Роскомнадзора по
Курганской области направленных на
реализации
Послания
Президента
Федеральному Собранию от 22 декабря
2011 года

ежеквартально

Пшеничников Г.А.,
заместитель
руководителя

Гноевой А.И.
Афанасьева И.Г.
Волкова Г.В.
Овчинникова Е.А.

Своевременно направляется
Отчет о выполнении Плана

II. Совершенствование государственного сектора
Цели и задачи: Повышение уровня доверия граждан к деятельности Управления за счет повышения качества предоставляемых
государственных услуг, совершенствование работы по информированию граждан, обеспечению доступности и открытости информации о
деятельности Управления
В 3 квартале 2012 проведено
22 мероприятия по
Осуществление контроля и надзора за
А.А.Богословцев
контролю за соблюдением
соблюдением
Российского
в течение года
3
руководитель
законодательства РФ о
законодательства о средствах массовой
Овчинникова Е.А.
Управления
СМИ. Составлено 10
информации
протоколов и 1 исковое
заявление в суд
Проводился ежедневный
Осуществление контроля и надзора за
мониторинг СМИ,
в течение
соблюдением
Российского
А.А.Богословцев
направлялись отчеты в ЦА,
проведения
3.1. законодательства о средствах массовой
руководитель
сотрудники 2 раза
политического
Овчинникова Е.А.
информации в период проведения Управления
участвовали в рабочей
события
Выборов Президента России.
группе по информационным
спорам
Гноевой А.И.
Проводятся мероприятия по
Осуществление комплекса мероприятий по
Пшеничников Г.А.,
Афанасьева И.Г.
повышению качества и
в течение года
4 повышению качества и доступности
заместитель
Волкова Г.В.
доступности
государственных услуг
руководителя
Овчинникова Е.А.
государственных услуг
Проводилась
Гноевой А.И.
разъяснительная работа по
Проведение разъяснительной работы среди
Пшеничников Г.А.,
Афанасьева И.Г.
вопросам вступления в силу
в течение года
5 населения по вопросам деятельности
заместитель
Волкова Г.В.
Федерального закона от
Управления
руководителя
Овчинникова Е.А.
29.12.2010 №436-ФЗ «О
защите детей от
2

6

Контроль за соблюдением установленных
лицензионных условий и обязательных
требований в сфере связи

7

Предоставление государственных услуг и
исполнение государственных функций,
оказываемых
Роскомнадзором,
в
электронном виде

постоянно

в течение года

в течение года

Пшеничников Г.А.,
заместитель
руководителя

Пшеничников Г.А.,
заместитель
руководителя

информации, причиняющей
вред их здоровью и
развитию»
В 3 квартале 2012 года
проведено 18 проверок и
мероприятий по контролю за
соблюдением
установленных
А.И. Гноевой
лицензионных условий и
начальник отдела
обязательных требований в
сфере связи.
Выдано 3 предписания.
Составлен 51 протокол АП в
сфере связи.
В 3 квартале
зарегистрировано
(перерегистрировано,
внесены изменения):

11 СМИ;
Гноевой А.И.

810 РЭС;
Афанасьева И.Г. 
3 франкировальных
Волкова Г.В.
машины;
Овчинникова Е.А. -принято 37 уведомлений об
обработке персональных
данных;
- 167 информационных
писем о внесении изменений
в уведомления.

III.Реализация мероприятий антикоррупционной направленности
Цели и задачи: Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления, доступность и открытость
проводимой в Управлении кадровой политики, мероприятий по борьбе с коррупцией
Применение механизма доступа граждан и
А.А.Богословцев
Гноевой А.И.
Работает Интернет 11 организаций к открытым информационным
в течение года
руководитель
Афанасьева И.Г.
страница Управления
ресурсам Роскомнадзора
Управления
Волкова Г.В.
официального Интернет3

Овчинникова Е.А.

12

13

Размещение сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера сотрудников
Управления и членов их семей на
официальном сайте Управления

При
установлении
признаков
правонарушений
коррупционной
направленности
среди
сотрудников
Управления
немедленно
проводить
служебные
проверки.
В
случае
подтверждения фактов – направлять
материалы в правоохранительные органы
для принятия мер в соответствии с
действующим законодательством

до 14 мая 2012

А.А.Богословцев
руководитель
Управления

Волкова Г.В.
Солодков В.А.
Семенова О.В.

По мере
поступления
обращений

А.А.Богословцев
руководитель
Управления

Гноевой А.И.
Афанасьева И.Г.
Волкова Г.В.
Овчинникова Е.А.
Семенова О.В.

портала Роскомнадзора
http://45.rsoc.ru/.
Круглосуточно работает
«Телефон доверия»
8 (3522) 41-76-26
На сайте территориального
Управления во 3 квартале
размещено 15 новостей о
деятельности Управления,
Размещены все формы
электронных заявлений на
государственные услуги,
предоставляемые
Управлением.
Сотрудниками Управления
своевременно
предоставлены сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
сотрудников Управления и
членов их семей в отдел
организационной, правовой
работы и кадров.
Размещены сведения на
официальном сайте до
14.05.2012 http://45.rsoc.ru/.

Не установлены факты
правонарушений
коррупционной
направленности среди
сотрудников Управления

4

14

15

Осуществление
комплекса мероприятий
антикоррупционной направленности

Повышение
эффективности
дополнительного
профессионального
образования государственных гражданских
служащих Управления

в течение года по
отдельному плану

в течение года

А.А.Богословцев
руководитель
Управления

А.А.Богословцев
руководитель
Управления

Пшеничников Г.А.
Гноевой А.И.
Афанасьева И.Г.
Волкова Г.В.
Овчинникова Е.А.
Упоров Л.М.

В 3 квартале 2012 года
начальник отдела контроля и
надзора в сфере массовых
коммуникаций
Е.А. Овчинникова
участвовала в работе Совета
при губернаторе Курганской
области по противодействию
коррупции

Волкова Г.В.
Семенова О.В.

В 3 квартале 2012 года
повысили квалификацию –
1 государственный
гражданский служащий
Управления. Обучение
проходило в г. Москва
МТУСИ

III. Повышение эффективности управления государственной собственностью
Цели и задачи: Высокое качество исполнение государственного заказа

16

Приобретение товаров, работ, услуг для
нужд Управления в соответствии с
Федеральным законом от 21.06.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд"

И.о. руководителя Управления

в течение года

А.А.Богословцев
руководитель
Управления

Пшеничников Г.А.
Волкова Г.В.
Солодков В.А.
Куркина О.А.

Конкурсы по размещению
заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд
проводятся в
соответствии с
действующим
законодательством

_________________Е.А.Овчинникова

5

