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План 

работы общественного совета при Департаменте ветеринарии  

Свердловской области на 2021 год 

 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1 2 3 

Участие в обсуждении общественно значимых вопросов  

1. Участие в обсуждении плана проверок юридических лиц                   

и индивидуальных предпринимателей на 2022 год 

август 

2. Участие в обсуждении вопросов в сфере государственного 

надзора в сфере обращения с животными                  

по мере 

необходимости 

3. Участие в обсуждении вопросов по организации проведения 

на территории Свердловской области мероприятий                                 

по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 

лечению 

по мере 

необходимости 

4. Участие в обсуждении вопросов по защите населения                          

от болезней, общих для человека и животных,                                             

за исключением вопросов, решение которых отнесено                                     

к ведению Российской Федерации 

по мере 

необходимости 

Участие в общественной экспертизе  

проектов нормативных правовых актов, разработанных Департаментом ветеринарии 

Свердловской области, с целью согласования общественно значимых интересов 

5. Участие в обсуждении проектов постановлений  

Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в государственную программу Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 

года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» 

I, IV квартал 

6.  Участие в общественной экспертизе проектов нормативных 

правовых актов Губернатора Свердловской области                              

и Правительства Свердловской области, разработанных 

Департаментом ветеринарии Свердловской области 

по мере 

необходимости 

7. Участие в общественной экспертизе проектов нормативных 

правовых актов (приказов) Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

по мере 

необходимости 

Участие в заседаниях комиссий 

8. Участие в работе комиссии по противодействию коррупции  

в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

по мере 

необходимости 

(не реже 1 раза                   

в квартал) 
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9.  Участие в работе комиссии по соблюдению требований                      

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих должности       

в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

и урегулированию конфликта интересов 

по мере  

проведения 

заседаний 

10. Участие в работе комиссии по проведению конкурсов  

на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области 

по мере  

проведения 

заседаний 

11. Участие в работе аттестационной комиссии Департамента 

ветеринарии Свердловской области 

по мере  

проведения 

заседаний 

Участие в мероприятиях  

по противодействию коррупции, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

12. Обсуждение отчета о выполнении плана мероприятий                                              

по противодействию коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области за 2020 год 

февраль  

13. Обсуждение отчета о выполнении плана мероприятий                                              

по противодействию коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области за 2021 год 

декабрь  

14. Участие в обсуждении планов работы по противодействию 

коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской 

области 

по мере 

необходимости 

Взаимодействие Директора Департамента ветеринарии Свердловской области  

с общественным советом при Департаменте ветеринарии Свердловской области 

15. Участие Директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области в заседаниях общественного совета 

при Департаменте ветеринарии Свердловской области                            

по мере проведения 

заседаний 

16. Консультации Директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области с членами общественного совета  

при Департаменте ветеринарии Свердловской области                            

по мере 

необходимости 

17. Участие членов общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области в приемах граждан, 

выездных мероприятиях Департамента ветеринарии 

Свердловской области, проводимых в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области 

в соответствии 

с графиками 

проведения дней 

областных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Свердловской 

области                                   

в муниципальных 

образованиях, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

Правительства 

Свердловской 

области 
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Иные мероприятия 

18. Утверждение Доклада о деятельности общественного совета 

при Департаменте ветеринарии Свердловской области 

за 2021 год 

декабрь 

19. Утверждение Плана работы общественного совета                           

при Департаменте ветеринарии Свердловской области  

на 2022 год 

декабрь 

 


