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 Председатель Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (далее – Роскомнадзор) – Матвиенко Игорь Игоревич.  

 Ответственный секретарь Общественного совета при Роскомнадзоре – 

заместитель руководителя Роскомнадзора Панков Александр Александрович.  

 Приказ об утверждении состава Общественного совета при 

Роскомнадзоре (далее – Общественный совет) от 30.08.2017 № 177.  

 Количество членов Общественного совета в соответствии с 

Положением об Общественном совете – 20 человек.  

 В 2018 году Общественным советом проведено 4 заочных голосования 

– 22 февраля, 29 марта, 25 сентября, 27 декабря.  

 На заочных голосованиях Общественного совета в 2018 году было 

рассмотрено 12 вопросов.  

 Основные вопросы, рассмотренные Общественным советом в 2018 

году:  

 Отчет о расходовании средств на информационное сопровождение 

деятельности Роскомнадзора за 2017 год; 

 Отчет о выполнении плана Роскомнадзора по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год; 

 Отчет о реализации публичной декларации целей и задач 

Роскомнадзора на 2017 год; 

 О Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций на 2018 год; 

 О Плане Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 

год; 

 Отчет о выполнении плана Роскомнадзора по реализации мероприятий 

в области открытых данных на 2017 год и план Роскомнадзора на 2018 год; 

 Отчет о реализации публичной декларации целей и задач 

Роскомнадзора на 2018 год за первое полугодие 2018 года; 

 Отчет о выполнении плана Роскомнадзора по противодействию 

коррупции на 2017 год и план Роскомнадзора на 2018 год; 
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 О включении в план работы Общественного совета рассмотрение 

отчета Счетной палаты Российской Федерации о проведении ежегодного 

контрольного мероприятия по исполнению Роскомнадзором федерального 

бюджета. 

 Отчет об осуществлении государственных закупок (включая крупные) 

Роскомнадзором (его территориальными органами и подведомственными 

предприятиями) в 2017 году; 

 О проекте ведомственной программы профилактики нарушений 

обязательных требований на 2019 год; 

 Отчет о работе Роскомнадзора с обращениями граждан по итогам 2017 

года. 

 

 

Председатель Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций                         И.И. Матвиенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


