УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета сельского
хозяйства Волгоградской области
В.В. Иванов
"27" марта_ 2018 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности
комитета сельского хозяйства Волгоградской области
в 2018 году
№
п/п
1.

2.

Мероприятия, направленные на
Срок
Механизм (инструмент) открытости
совершенствование механизма (инструмента)
реализации
открытости, основание
I. Реализация принципа информационной открытости
Обеспечение
полной,
достоверной, Формирование информационной стойки c информацией
постоянно,
направлению
государственной
поддержки
объективной
и
своевременной по
внесение
информацией о деятельности структурных сельхозтоваропроизводителей
изменений
и
подразделений комитета по оказанию Подготовка и размещение информации об оказании
дополнений
по
государственной
поддержки государственной поддержки на сайте в разделе
мере
«Государственная поддержка АПК»
сельхозтоваропроизводителям
необходимости
Упорядочение
процедур
подготовки, Корректировка регламента подготовки и размещения на
второй квартал
размещения и организации доступа официальном сайте комитета информации о
2018 г.
граждан и организаций к видам деятельности, формирования и изменения состава и
структуры тематических рубрик (подрубрик) сайта, права,
информации
обязанности и ответственность должностных
уполномоченных на предоставление информации

3.

4.

Обнародование
(опубликование)
информации в средствах массовой
информации
Предоставление
пользователям
информации по их запросу

лиц,

Размещение информационных материалов на сайте
комитета, в том числе в разделе «Новости» и направление
информации в СМИ

постоянно

Подготовка информации по обращениям граждан,
запросам представителей СМИ в соответствии с приказом
комитета от 27 апреля 2015 г. № 68 «О порядке
организации личного приема граждан в комитете

при поступлении
запроса

Ответственные
исполнители
структурные
подразделения
комитета,
оказывающие
государственную
поддержку
отдел правового
обеспечения,
отдел
организационной
работы
отдел
организационной
работы
структурные
подразделения
комитета
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№
п/п

Механизм (инструмент) открытости

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

второй квартал
2018 г.

структурные
подразделения
комитета

по графику

отдел
организационной
работы

сельского хозяйства Волгоградской области» (в редакции
приказа от 14.03.2018 № 80), а также Закона РФ от
27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации"

5.

II.
Предоставление
общедоступной
информации о деятельности комитета
неограниченному кругу лиц посредством
ее размещение в форме открытых данных

Обеспечение работы с открытыми данными
Рассмотрение и корректировка перечня наборов
общедоступной информации о деятельности
комитета в форме открытых данных (при
необходимости)

6.

Обеспечение размещения информации в
формате открытых данных. Организация
хранения прошлых версий наборов
открытых данных

7.

Внедрение системы мониторинга (оценки)
ежегодно
отдел
эффективности
и
результативности
организационной
деятельности комитета по размещению
работы
информации о своей деятельности в
форме открытых данных
III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственных политик и программ, разрабатываемых
(реализуемых) комитетом, вовлечение граждан в общественное обсуждение разрабатываемых комитетом решений и
документов
Размещение плана-графика нормативно- Подготовка плана-графика нормативно-правовой работы
декабрь
отдел правового
правовой работы на год на сайте комитета на год
2018 г.
обеспечения
и его актуализация
Размещение на сайте текстов проектов Разработка и принятие нормативных и правовых
структурные
по мере
законов Волгоградской области, проектов стратегических документов: концепций, стратегий, необходимости
подразделения
нормативных правовых актов (далее - планов, общественно значимых законопроектов и НПА
комитета
подготовки
НПА) Волгоградской области, проектов
документов
правовых актов комитета с приложением к
ним пояснительных записок
Размещение на сайте информации в сфере Разработка текстовых пояснений и направление
структурные
по мере
проведения
оценки
регулирующего документов для размещения на сайте информации в сфере необходимости
подразделения
воздействия (далее – ОРВ) проектов НПА проведения ОРВ проектов НПА в соответствии с
комитета
подготовки

8.

9.

10.

Подготовка к размещению наборов открытых данных на
портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области в соответствии с приказом комитета от
26.04.2017 № 105 на портале Губернатора и
Администрации Волгоградской области в разделе
"Открытые данные"
Направление запросов в уполномоченный орган для
оценки посещаемости пользователями информационного
ресурса, на котором размещаются открытые данные
комитета
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№
п/п

Механизм (инструмент) открытости

11.

Проведение
медиакампаний
по
информационному освещению разработки
социально
значимых
проектов
нормативных правовых актов

12.

Распространение брошюр (буклетов) с
описанием действующего нормативноправового регулирования
Проведение публичных мероприятий, на
которых заинтересованные лица могут
задать вопросы по нормативно-правовому
регулированию
и
(или)
правоприменительной практике в сфере
полномочий комитета
Организация работы по популяризации
правовых и профессиональных знаний в
сфере полномочий комитета, в том числе в
СМИ, в сети «Интернет»
Достижение
простоты
восприятия
гражданами
социально
значимой
информации, официальных документов
(планов, решений, программ, политик и
НПА), разрабатываемых и реализуемых
комитетом

13.

14.

15.

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

утвержденными
сроками
с
целью
обеспечения
возможности учета мнения лиц, интересы которых
затрагиваются предлагаемым вариантом правового
регулирования
Подготовка
информационных
материалов
о
разрабатываемых
комитетом
социально-значимых
проектах, размещение на сайте ежегодных отчетов о
нормативно-правовом
регулировании
в
сфере
природопользования и направление их в СМИ

документов

Подготовка и распространение материалов, содержащих
схемы и инфографику, ответы на часто задаваемые
вопросы в бумажном и электронном виде
Организация и проведение вебинаров, видеоконференций,
дискуссионных столов, открытых лекций, совещаний с
представителями
общественных
организаций
и
объединений

2018 год

Создание
обучающих
видеоматериалов

2018 год

структурные
подразделения
комитета

2018 г

структурные
подразделения
комитета

презентаций,

буклетов,

Размещение административных регламентов и сведений о
государственных услугах, предоставляемых гражданам, в
федеральной государственной информационной системе
"Сводный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) и на официальном
портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области
в
разделе
"Государственные
услуги"
(www.volgograd.ru), а также на сайте комитета

2018 год

2018 год

отдел
организационной
работы,
структурные
подразделения
комитета
структурные
подразделения
комитета
структурные
подразделения
комитета

IV. Формирование публичных деклараций целей и задач комитета, планов и публичной отчетности, их общественное обсуждение
и экспертное сопровождение
Разработка публичной декларации целей и задач
16. Формирование публичной декларации
2018 г
структурные
комитета,
включающей
цели,
направления,
индикаторы,
комитета, ее общественное обсуждение и
подразделения
планируемые результаты, которые представляются для
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№
п/п

Механизм (инструмент) открытости
размещение информации на сайте

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Проведение
медиакампаний
по
освещению общественного обсуждения
результатов исполнения обязательств
публичной декларации комитета
Организация общественной и экспертной
оценки реализации публичной декларации
в течение и в конце отчетного периода
Размещение и обновление на сайте
комитета информации о закупках товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных нужд, в том числе
планов-графиков
закупок
для
государственных нужд
Размещение и обновление на сайте
комитета сведений об использовании
комитетом и его подведомственными
учреждениями выделяемых бюджетных
средств
Размещение на сайте комитета отчетов и
докладов о деятельности комитета
Размещение и обновление на сайте
комитета статистических данных и
показателей деятельности комитета
Размещение и обновление на сайте
комитета информации о реквизитах НПА
об
утверждении
государственных,
программ,
исполнителем
которых

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание
широкого общественного обсуждения;
организация
обсуждения публичной декларации с общественным
советом, референтными группами, экспертными и
консультативными органами при комитете
Проведение брифингов, пресс-конференций, подготовка и
рассылка в СМИ информационных сообщений комитета

Срок
реализации

Ответственные
исполнители
комитета

2018 г

отдел
организационной
работы

Представление итогов реализации публичной декларации
на заседании общественного совета и публикация на
сайте комитета соответствующей информации

2018 г

Приказ от 01 июня 2016 г. № 104 «О реализации
постановления Губернатора Волгоградской области от 15
апреля 2013 г. № 334 "О портале Губернатора и
Администрации Волгоградской области - подсистеме
комплексной информационной системы "Электронное
правительство
Волгоградской
области"
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет"»

2018 г

отдел
организационной
работы
отдел
планирования и
исполнения
бюджета

2018 г

отдел
планирования и
исполнения
бюджета

2018 г

структурные
подразделения
комитета
структурные
подразделения
комитета
отдел экономики,
реализации
государственных и
ведомственных

2018 г
2018 г
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№
п/п

24.

25.

26.

27.

28.

Механизм (инструмент) открытости

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание

Срок
реализации

является комитет, сроках начала и
окончания реализации программ, при
наличии –
планах
реализации
программных мероприятий и ожидаемых
результатах реализации программ
Размещение и обновление на сайте
2018 г
комитета статистических и аналитических
данных о предоставлении комитетом
государственных услуг
Размещение и обновление на сайте
2018 г
комитета информации о результатах
проверок, проведенных в комитете и
подведомственных учреждениях
Размещение и обновление на сайте
2018 г
комитета
отчета
о
закупочной
деятельности в соответствии с планомграфиком, включая информацию о ходе
размещения государственного заказа,
среднее количество участников, процент
экономии и др.
V. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Формирование и публикация на сайте Приказ комитета от 01 июня .2016 г. № 104 «О
ежеквартально
обзоров
обращений
граждан, реализации постановления Губернатора Волгоградской
представителей
организаций области от 15 апреля 2013 г. № 334 "О портале
(юридических
лиц),
общественных Губернатора и Администрации Волгоградской области объединений, включающих обобщенную подсистеме комплексной информационной системы
информацию о результатах рассмотрения "Электронное правительство Волгоградской области" в
поступивших обращений и принятых по информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
ним мерах
Размещение на сайте информации о Приказ комитета от 27 апреля 2015 г. № 68 «Об
2018 г
порядке
рассмотрения
обращений утверждении графика личного приема граждан в
граждан, представителей организаций комитете сельского хозяйства Волгоградской области» (в
(юридических
лиц),
общественных редакции от 14 марта 2018 № 80)

Ответственные
исполнители
программ

структурные
подразделения
комитета
отдел внутреннего
финансового
аудита
отдел
планирования и
исполнения
бюджета

отдел
делопроизводства и
документооборота

отдел
организационной
работы
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№
п/п

29.

30.

31.

32.

33.

Механизм (инструмент) открытости
объединений
с
указанием
актов,
регулирующих эту деятельность, о
должностных лицах, ответственных за
работу с обращениями граждан, номера
телефона, по которому можно получить
справочную информацию, о порядке и
времени приема граждан (физических
лиц), в том числе представителей
организаций
(юридических
лиц),
общественных
объединений,
государственных
органов,
органов
местного самоуправления
Ведение на сайте раздела, в котором
размещаются ответы на наиболее часто
задаваемые в обращениях вопросы и
жалобы
Создание общественной интернетприемной

Создание на сайте онлайн-сервиса записи
на личный прием к руководству комитета

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Размещение информации в разделе сайта "Обзоры
обращений", содержащей ответы на актуальные вопросы
граждан в сфере АПК

ежеквартально

отдел
делопроизводства и
документооборота

Размещение на портале Губернатора и Администрации
Волгоградской области интернет-ресурса общественной
интернет-приемной в рамках исполнения требований ФЗ
№ 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"
от 02.05.2006
Размещение графика приема граждан с возможностью
онлайн записи в ССТУ

2018 г

отдел
организационной
работы

2018 г

отдел
организационной
работы

2018 г

структурные
подразделения
комитета

2018 г

структурные

VI. Организация работы с референтными группами
Определение
референтных
групп, Определение организаций, общественных объединений и
ориентированных на взаимодействие с социальных групп граждан (включая получателей
услуг),
представителей
комитетом.
Размещение
данной государственных
предпринимательского сообщества, заинтересованных
информации на сайте
лиц,
которые
представляют
общие
интересы

Организация взаимодействия с

потенциальных участников общественных отношений,
регулирование и управление которых относится к сфере
полномочий комитета.
Подготовка и обсуждение проектов решений, проектов
планов и отчетов, общественно значимых НПА,
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№
п/п

Механизм (инструмент) открытости
референтными группами по направлениям
деятельности комитета

34.

35.

36.

37.

38.

Развитие форм и механизмов обратной
связи с представителями референтных
групп

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание
публичной декларации целей и задач на текущий год и
отчета о ходе ее реализации; оценка качества
предоставления государственных услуг, в том числе в
электронном виде, составление перечня приоритетных
востребованных наборов открытых данных, обсуждение
мероприятий комитета в рамках противодействия
коррупции
Организация взаимодействия на постоянной основе с
референтными группами с использованием различных
каналов коммуникации (публичные мероприятия, очные
встречи, пресс-конференции, сайт, социальные сети,
общественный совет, экспертные, консультационные
органы)

Срок
реализации

Ответственные
исполнители
подразделения
комитета

2018 г

структурные
подразделения
комитета

VII.Взаимодействие комитета с общественными (экспертными, консультационными) советами
Утверждение
положения
об Приказ комитета от 14 апреля 2015 г. № 52 «Об поддерживается в
отдел
общественном
совете
при
комитете
сельского
хозяйства
общественном совете при комитете.
актуальном
организационной
Волгоградской области» (в редакции приказа от 07 июня
Размещение данной информации на сайте 2017г. № 155)
состоянии
работы
Утверждение
персонального
состава
общественного совета, включающего
представителей
разных
референтных
групп. Размещение данной информации на
сайте
Утверждение положения о
Совете
Волгоградской области по вопросам
развития
сельских
территорий
и
агропромышленного
комплекса
при
Губернаторе Волгоградской области.
Размещение данной информации на сайте
Утверждение
персонального
состава
Совета
Волгоградской
области
по
вопросам развития сельских территорий и
агропромышленного
комплекса
при

Приказ комитета от 14 апреля 2015 г. № 52 «Об
общественном совете при комитете сельского хозяйства
Волгоградской области» (в редакции приказа от 07 июня
2017г. № 155)

поддерживается в
актуальном
состоянии

отдел
организационной
работы

Постановление Губернатора Волгоградской области от 14
мая 2015 г. № 400 «Об образовании Совета
Волгоградской области по вопросам развития сельских
территорий и агропромышленного комплекса при
Губернаторе Волгоградской области» (в редакции от
25.02.2016 № 115)

поддерживается в
актуальном
состоянии

отдел
организационной
работы

Постановление Губернатора Волгоградской области от 14
мая 2015 г. № 400 «Об образовании Совета
Волгоградской области по вопросам развития сельских
территорий и агропромышленного комплекса при
Губернаторе Волгоградской области» (в редакции от

поддерживается в
актуальном
состоянии

отдел
организационной
работы
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№
п/п

39.

Механизм (инструмент) открытости
Губернаторе Волгоградской области,
включающего представителей разных
референтных групп. Размещение данной
информации на сайте
Ведение на сайте раздела "Совещательные
органы",
посвященного
работам
общественных (экспертных, консультационных)
советов,
и
размещение
информации (анонсов и релизов) о
проводимых заседаниях в разделе сайта
"Новости"

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

поддерживается в
актуальном
состоянии

структурные
подразделения
комитета

25.02.2016 № 115)

Размещение на сайте информации о деятельности
экспертных и консультативных органов, а также
приглашение их для участия в общественных
обсуждениях инициатив и решений, принимаемых
комитетом посредством системы адресных рассылок
Приказ комитета от 01 июня 2016 г. № 104 «О реализации
постановления Губернатора Волгоградской области от 15
апреля 2013 г. № 334 "О портале Губернатора и
Администрации Волгоградской области - подсистеме
комплексной информационной системы "Электронное
правительство
Волгоградской
области"
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

Формирование и размещение на сайте Приказ комитета от 01 июня 2016 г. № 104 «О реализации
2018 г.
структурные
ежегодного плана работы общественных постановления Губернатора Волгоградской области от 15
подразделения
апреля 2013 г. № 334 "О портале Губернатора и
(экспертных, консультационных) советов Администрации Волгоградской области - подсистеме
комитета
с учетом предложений референтных комплексной информационной системы "Электронное
групп, а также повесток, протоколов и правительство
Волгоградской
области"
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
других материалов заседаний советов
41. Подготовка и представление членам Проведение в конце года заседания, на котором
2018 г.
отдел
общественного совета ежегодного отчета заслушивается доклад председателя комитета о работе
организационной
ведомства за истекший период
о деятельности комитета, в том числе о
работы,
проделанной работе по профилактике
отдел
коррупционных
правонарушений
в
государственной
комитете
службы и кадров
VIII. Организация работы комитета со средствами массовой информации, социальными сетями и форумами в сети "Интернет"
42. Определение структурного подразделения Приказ комитета от 01 июня 2016 г. № 104 «О реализации поддерживается в
отдел
постановления
Губернатора
Волгоградской
области
от
15
организационной
и должностных лиц, ответственных за
актуальном
апреля 2013 г. № 334 "О портале Губернатора и
работы
40.
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№
п/п

Механизм (инструмент) открытости
информирование о деятельности комитета

43.

Планирование информационного
освещения деятельности комитета в СМИ

44.

Подготовка
и
распространение
информационных
сообщений
о
деятельности комитета;
предоставление
необходимых
информационно-справочных материалов и
комментариев представителей комитета, в
том числе по запросам СМИ;
обновление данных на официальном сайте
комитета в составе портала Губернатора и
Администрации Волгоградской области
Организация рассылки для журналистов
уведомлений о событиях и приглашений
на мероприятия комитета
Проведение медиакампаний с участием
представителей
руководства
по
разъяснению целей и задач комитета, а
также пресс-конференций, брифингов,
встреч
представителей
руководства
комитета с журналистами федеральных,
региональных, муниципальных СМИ
Проведение
с
установленной
периодичностью
мониторинга
информационного поля

45.

46.

47.

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание
Администрации Волгоградской области - подсистеме
комплексной информационной системы "Электронное
правительство
Волгоградской
области"
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет"
Разработка медиапланов на краткосрочную (неделя) и
долгосрочную перспективу (месяц, год) с указанием
мероприятий, их целей и задач, а также должностных лиц,
ответственных за их подготовку и проведение
В соответствии с приказом комитета от 01 июня 2016 г.
№ 104 «О реализации постановления Губернатора
Волгоградской области от 15 апреля 2013 г. № 334 "О
портале Губернатора и Администрации Волгоградской
области - подсистеме комплексной информационной
системы "Электронное правительство Волгоградской
области" в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет"
проводится
работа
по
актуализации
содержания разделов сайта,
организация выступлений в СМИ представителей
руководства и подготовке ответов по запросам СМИ.

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

состоянии

еженедельно,
ежемесячно,
ежегодно

отдел
организационной
работы

ежедневно

отдел
организационной
работы

Направление пресс-релизов и пресс-анонсов путем
официальной рассылки в пресс-службу Губернатора
Волгоградской области

ежедневно

Организация и проведение акций, медиа-кампаний с
использованием
всего
спектра
инструментов
и
механизмов
информационного
освещения
при
максимальном охвате СМИ с проведением впоследствии
мониторинга опубликованных в СМИ материалов

ежеквартально

Поиск и фиксация информационных материалов,
размещенных на сайтах электронных СМИ, относящихся
к деятельности комитета;
ведение ежемесячного мониторинга публикуемых в СМИ
материалов, подготовленных комитетом

ежемесячно

отдел
организационной
работы
отдел
организационной
работы

отдел
организационной
работы
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№
п/п
48.

Механизм (инструмент) открытости

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание

Проведение
измерения
частоты Опубликование результатов мониторинга частоты
обращений (посещаемости) к материалам, обращений (посещаемости) к материалам, размещенным
на сайте комитета, количества новостных сообщений
размещенным
на
сайте
комитета, комитета, показателя актуализации наполнения сайта в
имеющим
большую
социальную рамках проводимого ежеквартального рейтинга
направленность
информационной открытости органов исполнительной

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

ежеквартально

отдел
организационной
работы

власти Волгоградской области
(http://www.volgograd.ru/pravitelstvo/infoopenness/4quarter_2017.php)

49.

IX. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов комитета и общественный мониторинг
правоприменения
Размещение на сайте комитета проектов В соответствии с Постановлением Главы Администрации
2018 г.
структурные
Волгоградской
области
"Об
антикоррупционной
нормативных
правовых
актов,
подразделения
подлежащих
независимой экспертизе нормативных правовых актов и проектов
комитета
нормативных правовых актов Губернатора Волгоградской
антикоррупционной
экспертизе
в области, Администрации Волгоградской области и иных
соответствии
с
требованиями органов исполнительной власти Волгоградской области"
действующего законодательства
(в ред. от от 13.07.2015 N 624) комитет предлагает
проекты
НПА
к
проведению
независимой
антикоррупционной экспертизы
Исполнение требований постановления Губернатора
Волгоградской области от 12.10.2015 г. № 911 "О
некоторых мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 "О
мерах по совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции"
Сбор сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера сотрудников
комитета
и
подведомственных
учреждений
с
последующей публикацией на сайте в разделе "Об органе
власти"- "Противодействие коррупции"

50.

Размещение
на
сайте
комитета
информации о мероприятиях, проводимых
комитетом
по
противодействию
коррупции

51.

Размещение на сайте комитета сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных
служащих
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Обеспечение функционирования обратной Размещение информации о наличии обратной связи с
связи для сообщений о фактах коррупции использованием выделенного телефонного номера,

52.

электронной почты по фактам для сообщений о фактах

2018 г.

отдел
государственной
службы и кадров

2018 г.

отдел
государственной
службы и кадров

2018 г.

отдел
государственной
службы и кадров
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№
п/п

Механизм (инструмент) открытости

53.

Проведение
среди
государственных
служащих комитета и сотрудников
подведомственного учреждения работы по
предупреждению
фактов
проявления
коррупционных действий

54.

Размещение на сайте
информации о
заседаниях комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов и
принятых на них решениях

Мероприятия, направленные на
совершенствование механизма (инструмента)
открытости, основание
коррупции
Организация
для
государственных
гражданских
служащих и сотрудников подведомственных учреждений
обучающих занятий, распространение брошюр и листовок
на
антикоррупционную
тематику,
организация
консультационного пункта приема граждан и телефона
доверия для обращений граждан по вопросам
антикоррупционного поведения, отнесенным к сфере
деятельности комитета; выдача разработанных памяток
гражданам, обратившимся за оказанием государственных
услуг
В рамках исполнения требований Постановления
Губернатора Волгоградской области от 24 апреля 2015 г.
№ 355 "О некоторых вопросах организации деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Волгоградской области и урегулированию конфликта
интересов" на сайте комитета ежеквартально размещается
информация о заседаниях комиссии и результатах работы,
проводимой в комитете, по выявлению случаев
возникновения
конфликта
интересов,
о
правоприменительной практике в этой сфере и др.

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

2018 г.

отдел
государственной
службы и кадров

ежеквартально

отдел
государственной
службы и кадров

