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План Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике по реализации 
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2023 год

Референтные группы Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике (далее -  
Управление):
I. Взыскатели по исполнительным документам.
II. Банковское сообщество.
III. Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является 
Федеральное казначейство.
IV. Глава Удмуртской Республики, руководители органов исполнительной, законодательной 
власти и органов местного самоуправления Удмуртской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Удмуртской Республики, полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе.
V. Клиенты, которым открыты лицевые счета в Управлении.

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

N Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо
п/п

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

N
п/п

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо

Механизм: Реализация принципа информационной открытости

1. Поддержание в актуальном состоянии 
наборов открытых данных

В течение года Начальники отделов

2. Публикация на Официальном сайте 
Управления информации о наиболее 
распространенных запросах и обращениях, 
поступающих в Управление от граждан и 
юридических лиц, а также разъяснения по 
наиболее часто задаваемым вопросам

В течение года Захарченко С.Ю. 
Севрюгина О.В.

3. Публикация на Официальном сайте 
Управления результатов анкетирования 
респондентов (клиенты, муниципальные 
образования) по внешней оценке 
деятельности Управления

1 квартал 2023 
года

Захарченко С.Ю.

Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными



2

1. Размещение на Официальном сайте 
Управления Плана Управления по 
реализации мероприятий в области 
открытых данных на 2022 год

В течение 5 
рабочих дней со

ДНЯ

утверждения
руководителем

Управления

Севрюгина О.В.

Механизм: Формирование публичной отчетности

1. Подготовка итогового годового доклада 
(отчета) о результатах деятельности 
Управления в 2022 году

Не позднее 
31.03.2023 г.

Захарченко С.Ю.

2. Формирование и публикация на 
официальном сайте Управления 
ежеквартальных отчетов о рассмотрении 
обращений граждан и организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления

Ежеквартально Захарченко С.Ю. 
Севрюгина О.В.

3. Систематизация и размещение на 
Официальном сайте Управления тезисов 
выступлений, комментариев, пресс-релизов 
руководства Управления посвященных 
вопросам отчетной информации о 
деятельности Управления

По мере 
поступления

Начальники отделов 
Тимербаева И.Ф.

Механизм: Работа с референтными группами

1. Совершенствование каналов 
взаимодействия с различными 
референтными группами

В течение года Рабочая группа 
Начальники отделов

Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

1. Организация формирования и публикации 
на Официальном сайте Управления отчета о 
принятых организационных и 
административных мерах, направленных на 
улучшение качества работы с обращениями 
и запросами граждан и юридических лиц

Ежеквартально Захарченко С.Ю. 
Севрюгина О.В. 
Тимербаева И.Ф.

Механизм: Организация работы пресс-службы

1. Организация рассылки уведомлений о 
событиях и приглашений на мероприятия 
(пресс-релизов и пресс-анонсов)

В течение года Тимербаева И.Ф.

2. Размещение на сайте Управления в сети 
Интернет иётигйа.гозкагпа.ги информации 
о деятельности Управления и официальных 
мероприятиях с участием руководства 
Управления

В течение года Тимербаева И.Ф.

Механизм: Формирование культуры открытости у государственных служащих
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1. Реализация стандартов и правил служебного 
поведения работников

В течение года Смирнов Р.А. 
Начальники отделов

2. Пропаганда открытости государственной 
службы путем размещение на сайте 
Управления в сети Интернет 
иётигйа.гозкгпа.ги информации о 
деятельности Управления

В течение года Смирнов Р.А. 
Тимербаева И.Ф. 
Севрюгина О.В.


