
 

ПЛАН  

основных мероприятий Общественного совета 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 

 
1. 

 

Проведение организационного заседания Общественного 

совета при Управлении по утверждению Плана основных 

мероприятий Общественного Совета на 2018 г. 

 

 

 

I квартал 2018г.  

 

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области,  

члены Общественного совета 

 

 

 

2. 

Участие в публичных обсуждениях правоприменительной 

практики и других мероприятиях проводимых Управлением 

Ознакомление с материалами публичных обсуждений,                      

а также положений Стандарта комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований, утвержденного 

протоколом заседания Проектного комитета от 12.09.2017 г. 

№ 61(11) 

 

 

по графику проведения 

иных мероприятий  

и публичных обсуждений  

в 2018 г. 

 

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области,  

члены Общественного совета 

 
 

3. 

 

 

Рассмотрение проекта итогового доклада о результатах 

контрольно-надзорной деятельности Управления в 2017 г.  

 

 

 

I квартал 2018г. 

 

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области,  

члены Общественного совета 

 

 

 

4. 

 

Информация о контрольно-надзорной деятельности 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области   

в первом полугодии 2018 г. 
 

 

 

 

II квартал 2018 г. 

 

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области,  

члены Общественного совета 

 

 

 

5. 

Обобщение правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности на публичных обсуждениях 

Управления с целью профилактики и предотвращения 

нарушений при проведении контрольных мероприятий  

 

 

в течение 2018 года 

по графику проведения  

публичных обсуждений 

 

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области. 

члены Общественного совета 

 



  

 

 

6. 
Информирование граждан и организаций о деятельности  

Управления Россельхознадзора по Свердловской области  

и Общественного совета  

 

 

в течение 2018 года 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области. 

члены Общественного совета 

 

7. 

Участие в круглых столах с представителями бизнес – 

сообществ по актуальным вопросам, входящим в 

компетенцию Управления 

 

по мере необходимости 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области. 

Члены Общественного совета 

8. Участие в заседаниях постоянно действующих комиссий 

Управления  Россельхознадзора по Свердловской области: 

- по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

- по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной службы; 

- аттестационной комиссии государственных гражданских 

служащих; 

 

 

 

согласно  

плана работы комиссий  

Отдел кадров, защиты 

государственной тайны, 

мобилизационной подготовки и 

гражданской обороны 

Отдел правовой, 

антикоррупционной и 

аналитической работы 

Члены Общественного совета 

 

9. 

Оценка эффективности работы Управления с обращениями 

и запросами граждан, организаций и общественных 

объединений с учетом выборочного анализа качества 

ответов на такие обращения за 2018 год 

 

 

III-  IV квартал 2018 г. 

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области,  

члены Общественного совета 

 

 

 

10. 

 

Подведение итогов работы общественного совета при 

Управлении, обсуждение Плана работы на 2019 год. 

 

 

 

IV квартал 2018 года  

 

Управление Россельхознадзора  

по Свердловской области,  

члены Общественного совета 


