
   

   

   

  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета 

при Федеральной службе по надзору  

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

 

_______________ И.И.  Матвиенко 

«___» _______ 20__ г. 

 

План работы  

Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций на 2019 год* 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Срок рассмотрения 

1. О выполнении плана Роскомнадзора по 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

на 2018 год и плане Роскомнадзора на 2019 год 

1 квартал 

2.  О реализации целей и задач Роскомнадзора, 

заявленных в публичной декларации на 2018 

год 

1 квартал 

3. О публичной декларации целей и задач 

Роскомнадзора на 2019 год 

1 квартал 

4. О проекте публичного доклада о результатах 

деятельности Роскомнадзора за 2018 год 

1 квартал 

5. О ведомственной программе профилактики 

нарушений обязательных требований за 2018 

год 

1 квартал 

6. Об осуществлении государственных закупок 

(включая крупные) Роскомнадзором (его 

территориальными органами и 

подведомственными предприятиями) в 2018 

году 

2 квартал 

7. О выполнении ведомственного плана по 

противодействию коррупции на 2018 год и 

плане Роскомнадзора на 2019 год 

2 квартал 

8. О реализации публичной декларации целей и 

задач Роскомнадзора на 2019 год за первое 

полугодие 2019 года 

3 квартал 

9. О работе Роскомнадзора с обращениями 

граждан по итогам 2018 года 

3 квартал 

10. О ведомственной программе профилактики 

нарушений обязательных требований на 2020 

год 

до 20 декабря  
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11. О рассмотрении перечня мер по повышению 

качественного уровня информационной 

грамотности среди несовершеннолетних и 

молодежи в сфере защиты персональных 

данных  

3 квартал 

12. О рассмотрении предложений по 

корректировке лицензионных условий 

лицензии на оказание телематических услуг 

связи 

3 квартал 

13. О возможности технической реализации ОТТ-

операторами получения сигнала обязательных 

общедоступных телеканалов от РТРС 

3 квартал 

 

* В проект плана включены вопросы, обязательные для рассмотрения на заседаниях 

общественных советов в соответствии с положением об Общественном совете при 

Роскомнадзора.  

В план работы Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на 2019 год в процессе работы (в 

течение года) могут быть внесены изменения и дополнения, как по срокам, так и по 

существу рассматриваемых вопросов. 


