у,гвЁ,р),:д Аю

с()гJlАсо]]Аl{о
ПредседатеJlь комитета по обеспе.iению
деятельности \{ировых судей
Оренбургскоli области

1-1

редседа,r,елt, обtцес

llp}t комитеIе п0
.]Iеятельности ми]

ь]х суде

Оренбургско

П.lIешегtксl
201,7 г.

Пла н осноl]ных мсропрlлятий
общес,гвеIIного совета при Кtlми,I,е,tс пtr обоспечеIIи ю деrIтеЛЬIIос'tИ
мироl}ых сулей Ореllбургсl<tlй обласr и
lIa 20lll r,од

наименоt]ание
мероIIриятия

J\ъ

п/п

Участие

CpctK
проведеlIия

в с;lу;ксбном

я

гtварь-d,еl]ра-lь

l.

оrп.rй-rr*
лиц()

Iешсlrtко А.П.,
IeBrrryK I-].t].
Io жеJIанлпо

совещанi,rи с работниками
аппарата мировых сулей
Ореr-rбургской обласr,и по
итогам работы 2017 года

2018

МониториII], организациII

ежс]Itвар1 aJtыIo

миttlеItиtt

раз в полуl,одие
201t( t .

L[ешtенl<о

ldея1,ельн ос,г1.1 l Io

размеtцеI rию информации

lla сайтах миров],Iх судей в
рамках реаJIизаlIии
(Dедералr)l]оt,о закона о1,
22,I2.20()8 Л9 262-ФЗ (об
обеспечении дос,гупа к
иrrформации о
/Iея],ель}lос,ги cy/loI] в
Российсl<сlй (Dе/tерации))

Изучение работ,ы с

обращениями граж/цан
комитете.

I]

А.П.

Bopoy.Trяrtt Мl.З.

(осr,альg1,1е

ОС

I-Iодгоr,о r}Ka предJIожениL"l и

члеIIы

рекоменlIаций в рамках ФЗ
от 02.05.2006 N9 59-ФЗ ко
llорядке рассмо,грения
обращений r,раж2lаrt
Российской Фе/(ерации)

я<елаllлrIо)

rrо

отметка об
исполнении

-т

l]одготоr]ка IIредJIоженил"1 и
рекомен/цаlдий tro
выполI]еl lию 1\I ерогtриlt,t,и й,
I

IaгIpaI]JreHl II,IX

II

раз в I1олу],одие
201tj I .

Llemettl<o ,,\.П.
Ворсуlrяrк N4.З.

Миrшеltиrr В.И.
(ост,ал1,lrt,lе

al

осущестl]JIеlIие ко}IтроJlя за

члеIIы ()С по

l]едениеNI су.,цеб Hot,o

желанлitо)

делопроизводсl,ва
работниttами аппараl,ов
мироtsl,tх суllей
Ореrrбур гс t<o й обласr,и.
об сirжде l-i е резул ьl,атов
l tpot]epol( opl,aI I l{заllии
1,1

деJIопро}lзljо/_lсl,ва
coBМecTl{o с аltпаратом и
цц L о]rjд,l ц 9 )ц ь r! N,!и

Ilодгоr,оr]кzl прсl(ложени

й

реliомеirдцаrций в рамках
(Dедералr)}tоt,о закона о1,
I.I

по мсре
Itеобхо2lt{I\Iос,ги

Ворсу;lяк VI.З.
JIевахигl В.Г.

05.0-+.20 I З Л9 44-ср3 ((9

контракl,нсrй сис,t,еме в
сфере закуl Iок,говаров,
работ, услуг дJIrl
обесгlечеtl ия
],осударс,1,1]сttIl LIX и
]\{у

ниI lиt]

альlIых i Iуж/

Участие

t>

I] lrровед\ении: KoI-IKypcoB Ita замещени е
вакантI-Iой должности
государс,гl]сI-I н о i,,O
I,ражданс]ко],() сjtужащеI,о l]

tlри провеl(ении
кон](урсов

Щьяксrнова

гlри провеl(еIIии
засе/{аiний

ffьякоllова

комите,
а,гтестаI{иоI{ЕIои комиссии

_[_
]

V.r",
Участие в заседаIIии
комиссии tto соб;tюдению
,rребоваtrиiл к служебному
lIовс,деlII4Iо и

урегулиро]]аник)
lсонфлик,га и ttl-epecoв
в.

Участие в Единсlм дне
иr-rформации l}
Ореrrбурt,сl<ой об.ltасr,и

при провс/(еII]4и
мероIlриr1,1,иrt

