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НапNtеповакIiе меропрIIятIIя

п/л
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2

Проведение заседдlий Обцественного Совета
при дспартаNlеЕте ветеринарии СаN{арской области (даr1ее - Совет)

Уqастие в совецаЕиях. заседаЕиях, собраIiиях,
учеЕиях проводиI{ьIх департаN{еIlтоп,l ветершlарии,
с повесткой:
1) (Меры. прl]ЕиNIаеNtыс по предупреждоliию
lхносd и pacl росlоанения цЧС.НоJ\лярь;
лер)rатит: грипп птиц на территорпи Самарской
областиll,
,ф}доуст2) (О подготов1(е ветспециаJIистов.
policтBe и закреп-,lению кадров в rосветучрсждеЕиях и хозяйствах области),
j) <Об организации и вьшо,пIlении плаllовьLх
rrрофилактl,тческих. протпвоэпизоотиqеских и
ве l ери ]аг lо-сали ] хрн Dг\ чегOпDич гий ocBe,l vlреждснияvи Сапtарской области),
4) (Пуб:1li.lllьJе об.:,)l.. la l] ].1я рез_!: r' :,:1|св 1]гrl
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5) <Подведение итогов работы госветсlrужбы
Саlrtапской облdсти>.
Участие в заседаЕияI ОбществеЕЕой па[ать1 СаvJpcKoil оU,lасти по Bol госэ\l Jеяlс,lьносlи об-

4

щественньlх советов при оргаЕах испо"пIительной власти (дмее - Пмата)
Участис в пубхичЕых слушаtlиях, подготовка зак.цючений в paN{Kax обсухдений обшествснлtо
значиNlых проектов Еормативных правовых fuсов

декабрь
по плану работь1
Палаты

Председатель,
чле!lы

Совета

l1o плаrrу
деrIартаNlеIlта

членьт Совета
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)

Фор ,!ирова йе ЕовоIо состава общественIiого
совета, избраЕие председателя

6

Взаимодействис с информациоЕЕой группой департа\!еЕта и СМИ по вопросаv деятольности
Совета.
Размещение информации о деятельЕости Совета
на официапьЕоNt сайте департ,L\4еЕта (плаI]ов,
предложеi]иЙ, решеrrйЙ й закjIючеЕиЙ) и cNlи
(ивтервью, статьи, комN{еЕтарии)

,7

РассNlоI)еЕие инициатив грая(ддI Самарс(ой областиj общественных объедиЕеЕиЙ и орfаltизациЙ в сферс деятелыlости департаNfента и его
подведо]чtственЕьIх госвету.Феждений

8

Проверка работы лепарта]\{ента с заявлеЕияN{и.
обращениями и жмобаNIи граждан, включая выборочный дIациз качоства ответов Еа обращеtlия

Апре"{ь,

9

Рассмо]рсние проектов бюджетIrьтх оЬязательств
_]епар l:]\leн га и о tче toc об ис ,п не,lии б пджеIа

Алрель,
ноябрь

10

Участие в работе аттестациоЕIIых и ковкурсньж
коNlиссий по аттестации и заNtецению вакаr]тных
Jo l,]{ loc ей l осударс'l венhоi- рJ:к_lаlIской c]l\ ыбьт в департамеЕте, комиссии по соб,цюдению
требоваIrltй к слуяебно {у поведеЕию и урегчлироваЕию коЕфликта интересов) а такхе в коNIиссиfi по противодействию корру]ции

t1

1)

Участие в коNlиссиоItЕых проверках по выпо_п{еЕию rосударствеЕЕьlх заданий госветучрежденияNtи Самарской области
Проверка эффективности предостав,цяемьD( государствеЕных услуг.
Полведение итогов работы Совета за год.
Подготовка ежегодЕоIо отчёта о деятельЕости
Совета

Март-апрсль
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