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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 июня 2009 г. N 55
Белгород
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В целях совершенствования системы государственного управления, обеспечения прав граждан на
доступ к информации и в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" постановляю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности
государственных органов области (далее - план, прилагается).
2. Органам исполнительной власти, государственным органам области обеспечить выполнение
мероприятий плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
разработать и реализовать планы мероприятий по обеспечению доступа к информации о деятельности
муниципальных органов власти.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Об исполнении постановления информировать к 20 декабря 2009 года.
Заместитель губернатора области
О.ПОЛУХИН

Утвержден
постановлением
губернатора Белгородской области
от 16 июня 2009 года N 55
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТИ
N
п/п

Мероприятие

Сроки
выполнения

Ответственный

1.

Разработать проект закона области "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
власти области"

сентябрь
2009 г.

Гармашев А.А.,
Зюлин М.А.

2.

Разработать перечень сведений,
размещаемых на официальном сайте
губернатора и правительства области, и
регламент размещения

август
2009 г.

Гармашев А.А.
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3.

Разработать перечень сведений,
публикуемых в средствах массовой
информации, и утвердить регламент
публикации нормативных правовых актов
Белгородской области в средствах
массовой информации

июль
2009 г.

Гармашев А.А.,
Зюлин М.А.

4.

Утвердить перечни информационных
систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении
департаментов и управлений области,
государственных организаций

октябрь
2009 г.

Банчук Ю.А.,
Гармашев А.А.,
руководители
департаментов и
управлений области,
государственных
учреждений

5.

Определить структурные подразделения
или должностных лиц, уполномоченных
предоставлять и размещать информацию,
права и обязанности указанных
подразделений и должностных лиц,
закрепить их в положениях и
должностных регламентах

октябрь
2009 г.

Ильина Е.С.,
руководители
департаментов и
управлений области,
государственных
учреждений

6

Определить телефоны справочных служб
департаментов и управлений области,
государственных организаций для
предоставления информации, издать и
распространить телефонный справочник

октябрь
2009 г.

Гармашев А.А.,
руководители
департаментов и
управлений области,
государственных
учреждений

7.

Определить места, доступные для
неограниченного круга пользователей
информацией, и создать в них пункты
подключения к сети Интернет

октябрь
2009 г.

Терещенко Р.В.,
Банчук Ю.А.

8.

Установить требования к
технологическим, программным и
лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами,
создать государственные информационные
системы для обслуживания пользователей
информации

сентябрь
2009 г.

Банчук Ю.А.,
Гармашев А.А.

9.

Разработать регламент присутствия
граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций
(юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на
заседаниях государственных
коллегиальных органов, внести
соответствующие изменения в
нормативные правовые акты, положения,
регулирующие деятельность данных
органов

октябрь
2009 г.

Терещенко Р.В.,
Зюлин М.А.

Подготовить проект сметы расходов,
связанных с обеспечением доступа к
информации о деятельности

октябрь
2009 г.

Полухин О.Н.,
руководители
департаментов и

10.
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департаментов и управлений области,
государственных учреждений, и
представить его на утверждение

управлений области,
государственных
учреждений

11.

Разработать механизм контроля
обеспечения доступа к информации о
деятельности государственных органов

ноябрь
2009 г.

Терещенко Р.В.,
Банчук Ю.А.

12.

Определить порядок ознакомления
пользователей с информацией о
деятельности государственных органов,
находящейся в библиотечных и архивных
фондах

октябрь
2009 г.

Курганский С.И.,
Ерохина Т.С.

13.

Разработать регламент общественной
экспертизы нормативных правовых актов
области

сентябрь
2009 г.

Зюлин М.А.,
Гармашев А.А.
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