
СОГЛАСОВАН 
Министр сельского хозяйства 
Республики Алтай

УТВЕРЖДЕН 
Председатель Общественного 
Совета при Министерстве
сельского хозяйства 
Республики Алтай

ПЛАН 
работы Общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства 

Республики Алтай на 2016 год

№ мероприятия Сроки Ответственные
1 Проведение заседаний 

Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства 
Республики Алтай (далее -  совет)

ежеквартально председатель

2 Участие в оперативных совещаниях, 
заседаниях, коллегиях Минсельхоза 
Республики Алтай, отраслевых 
Комиссиях и рабочих группах

в течение года Председатель, 
члены Совета

3 Участие в работе рабочих групп, 
комиссий Минсельхоза Республики 
Алтай рамках подготовки 
предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов (далее 
-  НПА), касающихся 
агропромышленного комплекса 
республики

По плану работы 
министерства

Члены Совета

4 Участие в заседаниях секций, 
Президиума Научно-технического 
совета Минсельхоза Республики 
Алтай

В течение года Члены Совета

5 Участие в подготовке и проведении 
круглых столов, семинаров, 
конференций, организуемых 
Минсельхозом РА, разработка 
предложений, направленных на 
повышение эффективности 
государственной поддержки 
агропромышленного комплекса

В течение года Члены совета

6 Взаимодействие с отделом 
организационно-правовой, кадровой 
работы и взаимодействия с 
муниципальными органами власти 
Минсельхоза РА по вопросам

В течение года Председатель,
секретарь

.И.Безрученков



деятельности Совета, размещение 
информации о деятельности Совета 
на официальном сайте Минсельхоза 
РА

7 Подготовка заключения в рамках 
общественных обсуждений проектов 
НПА, в том числе общественно 
значимых, в рамках публичных 
обсуждений проектов НПА

В течение года Члены Совета

8 Рассмотрение инициатив граждан 
Российской Федерации, 
общественных объединений и 
организаций, а также органов 
государственной власти в сфере 
деятельности Минсельхоза РА

постоянно Члены Совета

9 Рассмотрение вопроса об 
организации Минсельхозом РА 
работы с обращениями граждан 
включая выборочный анализ качества 
ответов на обращения

По плану работы 
министерства

Члены Совета

10 Выезды в муниципальные 
образования, встречи с 
общественностью, выработка 
предложений и рекомендаций по 
повышению эффективности 
деятельности Минсельхоза РА

В течение года Председатель, члены 
Совета

11 Рассмотрение проектов бюджетных 
заявок Минсельхоза РА с выделением 
бюджета на содержание аппарата, 
отчетов об исполнении бюджета

По плану работы 
министерства

Председатель, члены 
Совета

12 Рассмотрение итогов применения 
Минсельхозом РА Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и у слуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В течение года Председатель, члены 
Совета

13 Рассмотрение Плана по 
противодействию коррупцию в 
Минсельхозе РА и хода его 
исполнения

По плану работы 
министерства

Председатель, члены 
Совета

14 Участие в работе аттестационных и 
конкурсных комиссий по аттестации 
и замещению вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы в Минсельхозе РА и 
руководителя подведомственного 
учреждения, а также комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Минсельхоза РА и

По плану работы 
министерства

Члены Совета



урегулированию конфликта 
интересов

15 Участие в работе отраслевой 
Комиссии Минсельхоза РА по 
формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Республики 
Алтай

По плану работы 
министерства

Члены Совета

16 Обсуждение Плана работы 
министерства на следующий 
календарный год

4 квартал Члены Совета

17 Подведение итогов работы Совета за 
2016 год

декабрь Председатель

18 Подготовка ежегодного отчета о 
деятельности Совета

декабрь Председатель,
секретарь

19 Формирование и утверждение Плана 
работы Совета на 2017 год

декабрь Председатель,
секретарь


