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ПЛАН
работы Общественного совета

при Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на

Х!! п/п

1.

Наименование вопросов (мероприятий)

Проведение

заседаний

Общественного

совета

2018

Срок исполнения

при

ТУ

ежеквартально

Россельхознадзора .

год

Ответственные за
подготовку

т.о . Куницына,
А.П . Тяпкина

члены Совета

2.

Участие

оперативных

в

публичных

обсуждениях

совещаниях,
и

др.

круглых

мероприятий,

столах ,

проводимых

По мере

т.О. Куницына,

необходимости

А.П. Тяпкина

члены Совета

Управлением.

3.

Рассмотрение
ведомственного

Отчета
План а

Россельхознадзора

мероприятий

о

выполнении

Россельхознадзора

по

1

квартал

т.О. Куницына,
А.П. Тяпкина

реализации

Концепции

исполнительной власти в
Обсуждение

проекта

Россельхознадзора

4.

открытости

2017

федеральных

реализации

Плана

мероприятий

Концепции

открытости

федеральных органов исполнительной власти на

2018

Рассмотрение

о

проекта

члены Совета

году.

ведомственного

по

органов

Итогового

деятельности Россельхознадзора в

доклада

год.

результатах

1

квартал

т.о . Куницына,

году, представляемого

А.П. Тяпкина

на заседании итоговой коллегии Россельхознадзора и оценка

члены Совета

2017

эффективности контрольно-надзорных мероприятий.

5.

Рассмотрение

Отчета

ходе

реализации

Публичной

декларации целей и задач Россельхознадзора на

2017

Обсуждение

целей

проекта Публичной декларации

Россельхознадзора на

6.

о

2018

1

квартал

год.
и

т.о. Куницына,
А.П. Тяпкина

задач

члены Совета

год.

Участие в заседаниях постоянно действующих комиссий ТУ

Согласно Плана

т.о. Куницына,

Россельхознадзора:

работы Комиссий ТУ

А.П. Тяпкина

Россельхознадзора в

члены Совета

по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

государственных гражданских служащих Россельхознадзора и

2018

году

урегулированию;

по

проведению

должностей

конкурса

федеральной

на

замещение

государственной

вакантных

гражданской

службы в Россельхознадзоре;

-

аттестационной

комиссии

государственных

гражданских

служащих Россельхознадзора.

7. I Организация заседаний круглых столов с представителями I По мере
бизнес

сообществ

по

актуальным

вопросам,

входящим

в

необходимости в

т.о. Куницына,
А.П. Тяпкина

2

Россельхознадзора

компетенцию

совершенствования

и

течение

2018

года

члены Совета

законодательной основы для осуществления деятельности.

8.

~етодологическое

обеспечение
Общественного

деятельности

совершенствование

и

совета

ТУ

при

На постоянной

Т.О. Куницына ,

основе

А.П. Тяпкина
члены Совета

Россел ьхознадзора .

9.

.Экспертная

проекта

оценка

ведомственного

плана

по

II

квартал

Т.О. Куницына,
А.П. Тяпкина

открытым данным.

члены Совета

10.

отчета

Рассмотрение
в

2017

г.

ТУ

Россельхознадзора
Плана

мероприятий

ветеринарному

противодействию коррупции на

11.

Об

Федеральной

фитосанитарному

и

20] 7-2018

Россельхознадзором

исполнении

Президента Российской Федерации от
«Об

отдельных

о

специальных

выполнении

службы

надзору

квартал

т.о. Куницына,

по

А.П. Тяпкина

по

члены Совета

годы .
требований

29

III

июля

2015

экономических

г.

Указа

III

квартал

Т.О . Куницына,

N2 391

А.П. Тяпкина

мерах ,

члены Совета

при меняемых в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации»

12.

Оценка

эффективности

обращениями

работы

объединений и организаций

13.

с

назначения в

члены Совета

II

полугодие

2017

I

года

года.

надзора

2018

т.о. Куницына,

с учетом выборочного анализа

О деятельности Россельхознадзора в области государственного
земельного

IП квартал

А.П. Тяпкина

граждан,

качества ответов на такие обращения за

- J полугодие 2018

Россельхознадзора

об ществен ных

запросами

и

ТУ

году

на

землях

сельскохозяйственного

JV

квартал

т.о. Куницына,
А.П . Тяпкина

члены Совета

3

14.

Обсуждение проекта Плана работы Общественного совета при
Россельхознадзоре на

2019

год.

IV квартал 2018 
1 квартал 2019

т.о. Куницына,
А.П. Тяпкина

члены Совета

15.

Взаимодействие

федеральными

членов
и

Общественного

региональными

совета

с

массовой

средствами

В течение

2018

года

т.о. Куницына ,



на постоянной основе

информации

16.

Освещение

члены Совета

деятельности

Общественного

совета

на

сайтах

отраслевых объединений и в отраслевых средствах массовой

В течение

2018

года

Участие

в

форумах,

конференциях,

круглых

столах,

объединениями

отраслевыми

ТУ Россельхознадзора.

объединений

в

разъяснения

А.П. Тяпкина

вебинарах

и

объединениями
практики

семинарах,

организованных

предпринимателей,

применения

для

нормативно-правовых

актов, относящихся к компетенции Россельхознадзора.

члены Совета

В течение всего

I

I

периода по запросам

отраслевых

отраслевыми

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

В течение всего

предпринимателей, по вопросам, находящихся в компетенции

Участие

т.о. Куницына,
члены Совета

организованных

18.



на постоянной основе

информации

17.

А.П. Тяпкина

члены Совета

периода по запросам
отраслевых

объединений

-----
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4

