
УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания 

общественного совета  

при Департаменте ветеринарии  

Свердловской области 

от 17.01.2023 № 1 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

общественного совета при Департаменте ветеринарии Свердловской области на 2023 год 

 

 

Номер строки Наименование мероприятий  Срок  

исполнения 
 

1 2 3 

1. Обсуждение проекта публичной декларации основных целей и задач 

Департамента ветеринарии Свердловской области на 2023 год 

 

I квартал 

2. Рассмотрение Доклада о результатах функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности Департамента ветеринарии Свердловской 

области требованиям антимонопольного законодательства за 2022 год 

 

I квартал 

 

3. Обсуждение вопроса государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по обращению  

с животными без владельцев в 2023 году 

 

I квартал 



2 
 

1 2 3 

4. Обсуждение отчета об исполнении в 2022 году Плана по противодействию 

коррупции на 2021–2024 годы Департамента ветеринарии Свердловской области 

 

I квартал  

 

5. Утверждение Доклада о деятельности общественного совета  

при Департаменте ветеринарии Свердловской области за 2022 год 

 

I квартал 

 

6. Рассмотрение отчета по показателям результативности  

и эффективности контрольно-надзорной деятельности Департамента ветеринарии 

Свердловской области за 2022 год 

 

II квартал 

 

7. Обсуждение Плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

Департамента ветеринарии Свердловской области на 2024 год 

 

III квартал 

8. Обсуждение Плана проведения Департаментом ветеринарии Свердловской 

области проверок деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 

муниципальных образований на 2024 год 

 

III квартал 

9. Обсуждение вопроса реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по созданию приютов для животных без владельцев на территории Свердловской 

области 

 

III квартал 

10. Обсуждение вопроса реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по реализации мероприятий, направленных на передачу бесхозяйных 

скотомогильников в ведение хозяйствующих субъектов и их ликвидацию  

на территории Свердловской области 

 

IV квартал 
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1 2 3 

11. Рассмотрение проекта программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Департаментом 

ветеринарии Свердловской области регионального государственного контроля 

(надзора) в области обращения с животными на 2024 год 

 

IV квартал 

 

12. Обсуждение отчета о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Департаменте ветеринарии Свердловской области за 2023 год 

 

IV квартал 

13. Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню борьбы 

с коррупцией 

 

IV квартал 

14. Утверждение Плана работы общественного совета при Департаменте 

ветеринарии Свердловской области на 2024 год 

 

IV квартал 

15. Рассмотрение результатов проведения оценки регулирующего воздействия  

в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению 

позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2022–2023 годы 

 

при проведении 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

16. Участие в общественной экспертизе проектов законов, проектов нормативных 

правовых актов Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, разработанных Департаментом ветеринарии 

Свердловской области 

 

по мере 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

17. Участие в общественной экспертизе проектов нормативных правовых актов 

(приказов) Департамента ветеринарии Свердловской области 
 

по мере 

разработки 

нормативных 

правовых актов 
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18. Участие в работе комиссии по противодействию коррупции в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области 

 

по мере 

необходимости 
 

19. 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 

20. 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 

21. Участие в работе аттестационной комиссии Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

 

по мере  

проведения 

заседаний 

 

22. Участие в обсуждении планов работы по противодействию коррупции  

в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

 

по мере 

необходимости 

23. Участие Директора Департамента ветеринарии Свердловской области  

в заседаниях общественного совета при Департаменте ветеринарии Свердловской 

области 

 

по мере  

проведения 

заседаний 

24. Консультации Директора Департамента ветеринарии Свердловской области  

с членами общественного совета при Департаменте  
 

по мере 

необходимости 

 


