
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
(РОСРЕЗЕРВ)

П РИ КАЗ

/У Москва №■о

О подготовке и размещеііии общедоступной информации 
В информационно-телекоіѵііѵіуникационной сети «Интернет»

В форіие открытых данных

Во исполнение пункта 2.3 Плана мероприятий «Открытые данные 

Российской Федерации», утвержденного Протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства» от 28 июня 2016 г. № 5, и в целях раскрытия приоритетной 

социально значимой информации о деятельности Федерального агентства 

по государственным резервам в форме открытых данных приказываю:

1. Утвердить План-график размещения общедоступной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в форме открытых данных.

2. Назначить ответственным за формирование и размещение 

наборов открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» начальника Административного управления Иванова А.Ю.

3. Организацию размещения открытых данных на официальном 

сайте Росрезерва и на портале открытых данных Российской Федерации 

возложить на ФГКУ ГИВЦ Росрезерва (Парамонов И.Н.).



000392



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя руководителя Росрезерва Авдонина А.В.

Руководитель Д.Ю.Гогин



Главная С.В.

Исп. Бородай Е.А.

/НА Лещинская/



УТВЕРЖДЕН 

приказом Росрезерва 

от

План-график
размещения общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в форме открытых данных на 2017 год

№
п/п

Наименование набора 
открытых данных

Описание набора 
открытых данных

Периодичность 
размещения/ 
обновления 

набора открытых 
данных

Ответственный 
за формирование 

и обновление набора открытых 
данных

(ФИО, должность)
1. Реестр подведомственных 

организаций Росрезерва
Перечень учреждений, 
находящихся 
в ведении Росрезерва 
и основные данные
о них

По мере внесения 
изменений

Жарикова О.Н., заместитель 
руководителя Административного 
управления

2. Реестр управлений 
центрального аппарата 
Росрезерва

Перечень управлений, 
составляющих
структуру
центрального аппарата 
Росрезерва и основные 
данные о них

По мере внесения 
изменений

Жарикова О.Н., заместитель 
руководителя Административного 
управления



№
п/п

Наименование набора 
открытых данных

Описание набора 
открытых данных

Периодичность 
размещения/ 
обновления 

набора открытых 
данных

Ответствен и ы й 
за формирование 

и обновление набора открытых 
данных

(ФИО, должность)
3. Реестр территориальных 

органов Росрезерва
Перечень Управлений 
Федерального 
агентства по
государственным 
резервам по 
федеральным округам 
и основные данные
о них

По мере внесения 
изменений

Жарикова О.Н., заместитель 
руководителя Административного 
управления

4. Реестр руководящего 
состава Росрезерва

Состав руководства 
Росрезерва, в том 
числе руководитель
агентства и его
заместители, основные
данные о них

По мере внесения 
изменений

Жарикова О.Н., заместитель 
руководителя Административного 
управления

5. Реестр общей контактной 
информации

Перечень 
подразделений 
Росрезерва, 
контактные данные 
подразделений

По мере внесения 
изменений

Беляева О.Н., начальник отдела 
организационной работы и 
делопроизводства 
Административного управления

6. Реестр вакантных 
должностей

Перечень вакансий 
Росрезерва и основные 
данные о них

Ежемесячно Жарикова О.Н., заместитель 
начальника Административного 
управления



х«
п/п

Наименование набора 
открытых данных

Описание набора 
открытых данных

Периодичность 
размещения/ 
обновления 

набора открытых 
данных

Ответственный 
за формирование 

и обновление набора открытых 
данных

(ФИО, должность)
7. Перечень групп 

материальных ценностей 
государственного 
материального резерва, 
реализация которых 
осуществляется путем 
проведения закрытых 
конкурсов

Перечень групп
материальных
ценностей
государственного
материального
резерва, реализация
которых
осуществляется путем 
проведения закрытых 
конкурсов, с кодами 
ОКДП

По мере внесения 
изменений

Кушнир А.В., заместитель 
начальника Управления 
государственных закупок 
и реализации материальных 
ценностей

8. Перечень групп 
материальных ценностей 
государственного резерва, 
реализация которых 
осуществляется путем 
проведения закрытых 
аукционов

Перечень групп
материальных
ценностей
государственного
резерва, реализация
которых
осуществляется путем 
проведения закрытых 
аукционов, с кодами 
ОКДП

По мере внесения 
изменений

Кушнир А.В., заместитель 
начальника Управления 
государственных закупок 
и реализации материальных 
ценностей



№
п/п

Наиіпенование набора 
открытых данных

Описание набора 
открытых данных

Периодичность 
размещения/ 
обновления 

набора открытых 
данных

Ответственный 
за формирование 

и обновление набора открытых 
данных

(ФИО, должность)
9. Перечень

информационных систем 
Федерального агентства по 
государственным 
резервам

Сведения
о государственных
информационных
системах,
используемых
Росрезервом

Ежеквартально Парамонов И.Н., и.о. директора 
ФГКУ ГИВЦ Росрезерва

10. Реестр руководящего 
состава ФГКУ Главный 
информационно- 
вычислительный центр 
Федерального агентства 
по государственным 
резервам

Состав руководства 
ФГКУ ГИВЦ 
Росрезерва

Ежеквартально Парамонов И.Н., и.о. директора 
ФГКУ ГИВЦ Росрезерва

11. Реестр руководящего 
состава ФГБОУ 
Торжокский
политехнический колледж 
Федерального агентства по 
государственным резервам

Состав руководства 
ФГБОУ Колледж 
Росрезерва

Ежеквартально Скворцов Ю.В., директор
ФГБОУ Колледж Росрезерва



№
п/п

Наименование набора 
открытых данных

Описание набора 
открытых данных

Периодичность 
размещения/ 
обновления 

набора открытых 
данных

Ответственный 
за формирование 

и обновление набора открытых 
данных

(ФИО, должность)
12. Реестр руководящего 

состава ФГБУ Научно- 
исследовательского 
института проблем 
хранения Федерального 
агентства по
государственным резервам

Состав руководства 
ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва

Ежеквартально Уланин С.Е., директор
ФГБУ НИИПХ Росрезерва

13. Реестр размещения заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг, 2017 г.

Перечень заказов 
Росрезерва с 
указанием способа их 
размещения, сроков и
других данных

Январь 2017/ 
по мере внесения 
изменений

Кушнир А.В., заместитель 
начальника Управления 
государственных закупок 
и реализации материальных 
ценностей

14. Реестр размещения заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг ФГКУ
ГИВЦ Росрезерва, 2017 г.

Перечень заказов
ФГКУ ГИВЦ 
Росрезерва в 2017 году 
с указанием способа 
их размещения, сроков 
и других данных

Январь 2017/ 
ежеквартально

Парамонов И.Н., и.о. директора 
ФГКУ ГИВЦ Росрезерва



№
п/п

Наименование набора 
открытых данных

Описание набора 
открытых данных

Периодичность 
размещения/ 
обновления 

набора открытых 
данных

Ответственный 
за формирование 

и обновление набора открытых 
данных

(ФИО, должность)
15. Реестр размещения заказов 

на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг ФГБУ 
НИИПХ Росрезерва,
2017 г.

Перечень заказов
ФГБУ НИИПХ 
Росрезерва в 2017 году 
с указанием способа 
их размещения, сроков 
и других данных

Январь 2017/ 
ежеквартально

Уланин С.Е., директор
ФГБУ ЬГИИПХ Росрезерва

16. Реестр размещения заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг ФГБОУ 
Колледж Росрезерва,
2017 г.

Перечень заказов 
ФГБОУ Колледж 
Росрезерва в 2017 году 
с указанием способа 
их размещения, сроков 
и других данных

Январь 2017/ 
ежеквартально

Скворцов Ю.В., директор
ФГБОУ Колледж Росрезерва



Исп. Бородай Е.А.

. У//Н.А. Лещинская/ ' / '



УКАЗАТЕЛЬ НА РАССЫЛКУ

приказа «О подготовке и размещении общедоступной информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в форме открытых данных 
от 14.12.2016 №215

Руководитель структурного подраздел^ия, 
подготовившего документ_
^» 2017 г.«

(Иванов А.Ю.)

№
экз.

Кому рассылается Кол-во
экз.

№
экз.

Кому рассылается Кол-во
экз.

Руководство Росрезерва
Гогин Д.Ю.
Авдонин А.В.
Кирюхин А.В.

Структурные подразделения и подведомственные организации
Административное
управление 1 Дальневосточное 

теруправление Росрезерва
Управление промышленных и 
продовольственных товаров

Приволжское 
теруправление Росрезерва

Финансово-экономическое
управление

Северо-Западное 
теруправление Росрезерва

Управление
мобилизационных резервов

Сибирское
теруправление Росрезерва

Управление государственных 
закупок и реализации 
материальных ценностей

1
Уральское
теруправление Росрезерва

Управление нефтепродуктов, 
спецпродукции и товаров для 
чрезвычайных ситуаций

Центральное
теруправление Росрезерва

Управление правового 
обеспечения и внутреннего 
финансового аудита

Южное
теруправление Росрезерва

Управление защиты 
государственной тайны 1 ФГКУ ГИВЦ Росрезерва 1
Управление эксплуатации и 
капитального строительства

ФГБУ Торжокский Колледж 
Росрезерва 1

Отдел мобилизационной 
подготовки

ФГКУ комбинат «Сигнал» 
им. А.А.Григорьева
Росрезерва

ФГБУ НИИПХ Росрезерва 1 ФГКУ комбинат «Десной» 
Росрезерва

Советник Абрамова Е.В. 1 ОАО «ГАК
«Оборонпромкомплекс»

Помощник
Итого 7

Фамилия экспедитора Дата приема документа Расписка о приеме


