
П Р О Т О К О Л  
 

заочного голосования Общественного совета при Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

________________________________________________________ 

 

25.09.2018                                                                                                                № 3 

 

 В период с 10 по 21 сентября 2018 г. проводилось заочное голосование 

Общественного совета при Роскомнадзоре (далее – Общественный совет). 

 Из 20 членов Общественного совета в голосовании приняли участие        

(к установленному сроку) 16 членов Общественного совета. 

 Кворум имеется. 

 

 Повестка заседания: 

 1. О выполнении плана Роскомнадзора по реализации мероприятий в 

области открытых данных на 2017 год и плане Роскомнадзора на 2018 год. 

 Итоги голосования: 

«одобряют» – 15 человек; 

«не одобряют» – 1 человек;  

«воздержались» –  4 человека. 

 

  2. О реализации публичной декларации целей и задач Роскомнадзора на 

2018 год за первое полугодие 2018 года.  

 Итоги голосования: 

«одобряют» – 16 человек; 

«не одобряют» – 0 человек;  

«воздержались» –  4 человека. 

  

 3. О выполнении плана Роскомнадзора по противодействию коррупции на 

2017 год и плане Роскомнадзора на 2018 год. 

 Итоги голосования: 

«одобряют» – 16 человек; 

«не одобряют» – 0 человек;  

«воздержались» –  4 человека. 

  

 4. О включении в план работы Общественного совета рассмотрение 

отчета Счетной палаты Российской Федерации о проведении ежегодного 
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контрольного мероприятия по исполнению Роскомнадзором федерального 

бюджета. 

 

 Итоги голосования: 

«одобряют» – 16 человек; 

«не одобряют» – 0 человек;  

«воздержались» –  4 человека. 

 

 В соответствии с пунктом 4.6 Положения об Общественном совете при 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций одобрить с учетом поступивших предложений и 

замечаний: 

 1. Отчет о выполнении плана Роскомнадзора по реализации мероприятий 

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

 2. Отчет о реализации публичной декларации целей и задач 

Роскомнадзора на 2018 год за первое полугодие 2018 года; 

 3. Отчет о выполнении плана Роскомнадзора по противодействию 

коррупции на 2017 год и план Роскомнадзора на 2018 год; 

 4. Включение в план работы Общественного совета рассмотрение отчета 

Счетной палаты Российской Федерации о проведении ежегодного 

контрольного мероприятия по исполнению Роскомнадзором федерального 

бюджета. 

  

Председатель Общественного совета при 

Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и  

массовых коммуникаций                             И.И. Матвиенко 


