
 
Российская Федерация 
Свердловская область 

Администрация муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 
 

от  13.03.2018 г. 
с. Квашнинское                                    №  44 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
реализации принципов (инструментов) открытости деятельности 

органов местного самоуправления в муниципальном образовании  
«Галкинское сельское поселение» 

 
 

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии 
от 20.12.2017 года № 6, в целях реализации принципов и механизмов 
(инструментов) открытости деятельности органов местного самоуправления 
в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по реализации 

принципов (инструментов) открытости деятельности органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Галкинское сельское 
поселение» (прилагается). 

2. Специалистам администрации муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» обеспечить выполнение «Дорожной 
карты» по реализации принципов (инструментов) открытости деятельности 
органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Галкинское сельское поселение». 

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Камышловские 
известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»                        А.А. Шумакова  
 
 



  УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы 

муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  

от 13.03.2018 № 44 
 

План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Методических рекомендаций  
по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности   

органов местного самоуправления муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

I. Реализация принципа информационной открытости  
1 Разработка проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», направленных на обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 

По мере 
необходимос

ти 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 Утверждение ведомственного порядка (регламента, правил) 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» с учетом принципов и 
приоритетных направлений повышения открытости 

2 квартал  
2018 года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов                          
по зрению официальных сайтов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» 

2 квартал  
2018 года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 



 
4 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» закрытого 
перечня информации о деятельности органа МСУ, доступ к 
которой ограничен федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, с указанием 
реквизитов нормативных правовых актов, в соответствии с 
которым это ограничение установлено  

2 квартал 
2018 года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

5 Размещение и актуализация на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» информации о подведомственных организациях с 
указанием необходимых ссылок на сайты подведомственных 
организаций  

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию), директор МКУ 
«Северный ЦИКД и СД» Шнур 
В.Б. (по согласованию) 

6 Внедрение и использование интерактивных сервисов на сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение»: консультация онлайн, опросы, голосования 

2019-2020 гг Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

II Обеспечение работы с открытыми данными 
 Актуализация наборов открытых данных муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», размещаемой в 
сети «Интернет» в форме открытых данных 

Постоянно 
по мере 

изменения 
набора 

открытых 
данных 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

III Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственных политик и программ, 
разрабатываемых (реализуемых) органами местного самоуправления муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение», и вовлечению граждан в общественное обсуждение проектов разрабатываемых решений 



1 Проект бюджета на текущий финансовый год и на плановый 
период проходит обязательную процедуру публичных 
слушаний, в процессе которых в адрес администрации 
направляются рекомендации общественных организаций и 
инициатив граждан, которые при наличии финансовой 
возможности учитываются в окончательной редакции проекта 
бюджета, представляемого в думу муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» на 
утверждение 

4 квартал 
текущего 

года 

Финансовое управление 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный 
район, специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 В рамках мероприятий «Бюджет для граждан» на 
официальном сайте муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» размещаются слайды, на которых в 
доступной форме отражаются основные направления, 
мероприятия и финансовые показатели, включенные в бюджет 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 

В течение 
года 

Финансовое управление 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный 
район, специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 В структуре расходов бюджета муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» ежегодно предусматривать 
субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе 
общественным организациям (объединениям) (за 
исключением политических партий), осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» на реализацию социальных 
проектов 

4 квартал 
текущего 

года 

Финансовое управление 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный 
район, специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 



4 Размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» текстов 
проектов нормативных правовых актов, внесенных в думу 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» в порядке реализации права законодательной 
инициативы главы муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» с приложением текстов пояснительных 
записок к данным документам 

В течение  
года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

IV Вовлечение граждан в общественное обсуждение разрабатываемых решений и документов 
1 Организация общественных обсуждений в целях содействия 

вовлечению граждан в процесс осуществления 
государственного и муниципального управления, обеспечения 
соответствия решений, принимаемых органами местного 
самоуправления, интересам населения муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» 

В течение  
года  

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 Размещение проектов документов, которые вносятся                             
на общественное обсуждение, на официальном сайте, в газете 
«Камышловские известия» 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 Обнародование и рассмотрение результатов общественного 
обсуждения 

В течение  
года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

4 Проведение разъяснительной работы с населением, НКО                         
по важности участия в общественных обсуждениях, проводить 
семинары, встречи  

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

5 Активизация участия молодежи в общественных обсуждениях  Постоянно Специалисты администрации 



муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию), директор МКУ 
«Северный ЦИКД и СД» Шнур 
В.Б. (по согласованию) 

V Формирование и организация деятельности общественных советов 
1 Обеспечение максимальной понятности для различных 

референтных и социальных групп процедур отбора 
кандидатов в члены общественного совета и утверждения его 
членов 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 Вынесение на рассмотрение общественного совета                              
в приоритетном порядке вопросов, представляющих широкий 
общественный интерес 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 Информирование думы муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» о результатах 
общественного контроля  

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

4 Ведение на официальном сайте муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» специальных разделов 
(страниц), посвященных работе общественного совета, 
поддержание раздела в актуальном состоянии 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

VI Организация работы с референтными группами 
1 Повышение информированности общества о работе органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 Анализ тематики поступивших в органы местного Постоянно Специалисты администрации 



самоуправления обращений от физических и юридических лиц муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 Использование инструментов взаимодействия 
информирования и получения обратной связи с референтными 
группами: 
СМИ; 
официальный сайт ОМС; 
переписка через электронную и обычную почту; 
электронный и личный прием; 
горячие линии (телефоны); 
информационные стенды в помещениях для приема 
посетителей; 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

VII Формирование публичных деклараций целей и задач органов власти, планов и публичной отчетности органов 
власти, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

1 Предоставление органами власти информации (отчетов)                          
о своей деятельности в различных форматах с учетом запросов  
и приоритетов гражданского общества. 

2 квартал  
текущего 

года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 Размещение и обновление на сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» статистических 
данных и показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности  

1 полугодие 
2018 года, 

далее 
ежегодно не 

позднее 
апреля года, 
следующего 
за отчетным  

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 



3 Размещение и обновление на сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» информации о 
реализации муниципальных целевых программ и годовых 
отчетов об их реализации 

В течение 
года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

4 Размещение и обновление на сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» 
муниципальных заданий и отчетов об их исполнении 
подведомственным учреждением 

В течение 
года 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию), директор МКУ 
«Северный ЦИКД и СД» Шнур 
В.Б. (по согласованию) 

VIII Организация независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и общественного  
мониторинга правоприменения 

1 Обеспечение на официальном сайте органа местного 
самоуправления возможности подписки на уведомления о 
размещении проектов НПА для независимой 
антикоррупционной экспертизы, совершенствование качества 
поисковой системы официального сайта 

2019 год Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

2 Корректировка официального сайта муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение», раздела 
«Документы» в части сроков проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов  

2019 год Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 Размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» в 
специализированном разделе проектов нормативных правовых 
актов, подлежащих независимой антикоррупционной 
экспертизе в соответствии с требованиями действующего 

По мере 
подготовки 
проектов 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 



законодательства 
4 Размещение на официальном сайте муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» программ 
(планов) противодействия коррупции 

Ежегодно  Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

5 Размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих в 
соответствии с действующим законодательством 

Ежегодно, не 
позднее 

14.05. года, 
следующего 
за отчетным 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

6 Обеспечение функционирования на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» сервиса для отправки сообщений о фактах 
коррупции по средством электронной формы 

2019 год, 
далее 

постоянно 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

7 Размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» иной 
информации в сфере противодействия коррупции (доклады, 
отчеты) 

По мере 
подготовки 

информации 

Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

IX Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 
1 Размещение и актуализация на официальном сайте 

муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» информации о порядке рассмотрения обращений 
граждан в думу муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение», администрацию муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность  

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 



2 Размещение и актуализация на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» информации о должностных лицах, ответственных 
за работу с обращениями граждан, представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

3 Размещение и актуализация на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» информации о порядке и времени приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

4 Размещение и актуализация на официальном сайте 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» номера телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера, в том числе по вопросам 
предоставления муниципальных услуг 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

5 Обеспечение обсуждения на совещаниях результатов работы 
администрации муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» с обращениями и запросами информации 
граждан и юридических лиц 

Постоянно Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

X Организация работы со средствами массовой информации, социальными сетями и форумами в сети «Интернет» 
1 Внедрение и использование современных программных 

комплексов по оценке медиаиндексов и других показателей 
информационной работы  

2019-2020гг Специалисты администрации 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  
(по согласованию) 

 


