
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

П Р И К А З 

 

25.09.2014                                                                                                                         № 149 

г. Тверь 
 

                                                                                          

О размещении общедоступной информации  

в форме открытых данных  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ         

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень первоочередных наборов 

данных Комитета по делам молодежи Тверской области, подлежащих 

публикации в форме открытых данных. 

2. Назначить главного редактора государственного автономного 

учреждения Тверской области «Редакция газеты «Смена+» Ефремову О.А. 

ответственным за размещение информации в форме открытых данных на 

официальном сайте Комитета по делам молодежи Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Сотрудникам Комитета по делам молодежи в соответствии с 

должностными обязанностями обеспечить подготовку необходимой 

информации в соответствии с утвержденным Перечнем первоочередных 

наборов данных Комитета. 

4. Контроль за своевременной подготовкой и размещением 

информации в форме открытых данных на официальном сайте Комитета 

ответственными лицами возложить на главного специалиста-эксперта отдела 

патриотического воспитания и реализации молодежных программ           

Водневу А.А.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Комитета 

по делам молодежи 

Тверской области                                                                    Н.Е. Моисеева 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета 

 по делам молодежи  

Тверской области  

№ 149 от 25.09.2014  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ НАБОРОВ ДАННЫХ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПУБЛИКАЦИИ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

 

1. Перечень подведомственных Комитету по делам молодежи 

Тверской области учреждений. 

2. Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, 

проведенных Комитетом по делам молодежи Тверской области, а также о 

результатах проверок, проведенных в Комитете по делам молодежи Тверской 

области и подведомственных организациях. 

3. Статистическая информация о работе Комитета по делам 

молодежи Тверской области с обращениями граждан. 

4. Сведения о вакантных должностях государственной службы, 

имеющихся в Комитете по делам молодежи Тверской области. 

 


