
 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заочном заседании Общественного совета  

при Федеральном агентстве по рыболовству  

протокол от 20.06.2017 № 2 
 

       УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель Общественного совета  

при Федеральном агентстве по рыболовству 

 

А.В. Родин 

 «20» июня 2017 г. 

План работы Общественного совета  

при Федеральном агентстве по рыболовству на 2017 год 

№пп 

 Наименование мероприятия 
Сроки, место 

проведения 
Ответственные  

Организация деятельности Общественного совета 

1. Организационная подготовка заседаний Общественного 

совета при Федеральном агентстве по рыболовству 

(далее – Общественный совет при Росрыболовстве) 

 

 

 

В течение года 
Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве 

А.В. Родин 

 

 

 

г. Москва, 

Рождественский 

бульвар, д.12 

 

2. Проведение заседаний Общественного совета при 

Росрыболовстве в открытом режиме, с приглашением 

представителей СМИ, референтных групп и граждан 

 

Ежеквартально  Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве  

А.В. Родин 

 

 

3. Проведение внеочередного заседания 

 

 

По мере 

необходимости 

Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве  

А.В. Родин 
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4. 
Проведение заседания в заочной форме 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве  

А.В. Родин 

 

5. 

Контроль выполнения решений Общественного совета  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве  

А.В. Родин, 

заместители председателя 

Общественного совета при 

Росрыболовстве 

А.В. Фомин, Г.Ю. Жарков,  

В.А. Корнев 

6. 
Подготовка материалов по итогам заседаний 

Общественного совета, информации об основных 

направлениях деятельности Общественного совета для 

дальнейшего размещения на официальном интернет-

портале Росрыболовства  

В течение года  

 

 

 

 

 

Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве 

А.В. Родин,  

члены Общественного совета 

при Росрыболовстве 

 

7. 

Подведение итогов работы Общественного совета за год 

2017 год 

 

           Декабрь  

 

 

Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве  

А.В. Родин, 

члены Общественного совета 

при Росрыболовстве 

8. Формирование плана работы Общественного совета на 2018 

год 

 

Декабрь – январь  Председатель Общественного 

совета при Росрыболовстве 

А.В. Родин,  
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заместители председателя 

Общественного совета при 

Росрыболовстве 

А.В. Фомин, Г.Ю. Жарков 

В.А. Корнев 

 

Участие членов Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству в составе ведомственных  

комиссий 

1. 
Участие в заседаниях комиссии по проведению аттестации 

и квалифицированного экзамена государственных 

гражданских служащих Федерального агентства по 

рыболовству 

Весь период  

по плану работы 

комиссии 
 

Член Общественного совета 

при Росрыболовстве  

В.В. Круглов 

2. Участие в работе комиссии по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

Весь период  

по плану работы 

комиссии 

Член Общественного совета 

при Росрыболовстве  

В.В. Круглов 

Участие в мероприятиях, рекомендованных Концепцией открытости и Методическими рекомендациями по реализации 

принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р 

Ведомственный план Федерального агентства по рыболовству по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2016 год с учетом «горизонта планирования» до 2018 года. Раздел «Взаимодействие Федерального 

агентства по рыболовству с Общественным советом при Росрыболовстве» 

1. Согласование перечня проектов правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области рыболовства и сохранения водных 

Март  Управление контроля, надзора и 

рыбоохраны Росрыболовства 

(А.Г. Здетоветский) 
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биоресурсов), которые планируются к разработке в 2017 

году 

2. Согласование перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного надзора за 

торговым мореплаванием в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового флота при 

осуществлении рыболовства), которые планируются к 

разработке в 2017 году 

Март  Управление контроля, 

надзора и рыбоохраны 

Росрыболовства  

(А.Г. Здетоветский) 

3. Обсуждение проекта итогового доклада о результатах 

деятельности Федерального агентства по рыболовству за 

2016 год, подготавливаемого к итоговому заседанию 

коллегии, презентация и разъяснение общественно 

значимых положений доклада 

Март  Управление экономики  

и инвестиций Росрыболовства  

(М.С. Медведев) 

4. Обсуждение проекта Публичной декларации целей и задач 

Федерального агентства по рыболовству на 2017 год и отчет 

о ходе ее реализации за 2016 год 

Март  Управление экономики 

и инвестиций 

Росрыболовства 

(М.С. Медведев) 

5. Обсуждение проекта Ведомственного плана Федерального 

агентства по рыболовству по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти 

на 2017 год и отчет о ходе его реализации за 2016 год 

Март  Административное 

управление Росрыболовства  

(А.В. Васильев) 

6. Обсуждение проекта Ведомственного плана Федерального 

агентства по рыболовству по реализации мероприятий в 

области открытых данных на 2017 – 2018 годы 

Март Административное 

управление Росрыболовства 

  (А.В. Васильев) 

7. Рассмотрение порядка работы Федерального агентства по 

рыболовству с обращениями граждан 

Июнь Административное 

управление Росрыболовства 
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(Е.В. Касинцов) 

Участие в реализации ведомственных планов по противодействию коррупции, включая эффективность их использования  

и общественного обсуждения 

1. Слушание итогов реализации мероприятий, 

предусмотренных утвержденными планами 

противодействия коррупции на 2016-2017 гг. Федерального 

агентства по рыболовству и его территориальных органов.  

Декабрь Члены Общественного совета 

при Росрыболовстве 

 г. Москва, 

Рождественский 

бульвар, д.12 (зал 

коллегии) 

2. Участие в работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

По плану работы 

комиссии 

 

Член Общественного совета 

при Росрыболовстве  

В.В. Круглов 

 

 

 

 

 

 


