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Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (далее – Совет) за 2020 год 

 

№ Критерий Для заполнения 

1.  Избрание председателя Общественного совета из 

числа кандидатур, рекомендованных Общественной 

палатой Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание председателя 

Общественного совета имело место в отчетном периоде) 

 

_______ 

2.  Избрание заместителей председателя Общественного 

совета из числа кандидатур, рекомендованных 

Общественной палатой Российской Федерации. 
(указать в том случае, если избрание заместителя 

председателя Общественного совета имело место в 

отчетном периоде) 

 

 

_______ 

3.  Проведение очных заседаний Общественного совета 

не реже одного раза в квартал (в том числе по ВКС). 
(указать даты очных заседаний Общественного совета, 

форму (очные, очные в формате ВКС, выездные, совместные с 

другими общественными советами),  проведенных за 

отчетный период, а также весь перечень вопросов, 

рассмотренных на каждом заседании) 

В 2020 году Советом было проведено 4 очных заседания, 3 

из которых проведены в режиме ВКС: 

1. 12 февраля 2020 года (в очном режиме): 

- Итоги эксплуатации системы «Меркурий»; 

- Итоги деятельности Совета за 2019 год; 

- Утверждение плана работы Совета на 2020 год. 

2. 22 июля 2020 года (в режиме ВКС): 

- О передаче полномочий по государственному 

ветеринарному надзору с регионального уровня на 

федеральный; 

- О нормативном правовом регулировании 

государственного надзора в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию 

и использованию животных в культурно-зрелищных целях. 

3. 15 сентября 2020 года (расширенное заседание с 
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участием Российского союза промышленников и 

предпринимателей и ОПОРЫ РОССИИ в режиме ВКС): 

- Роль Россельхознадзора в развитии экспорта продукции 

АПК. Актуальные вопросы регулирования и надзорной 

деятельности в сфере экспорта продукции АПК. 

4. 18 декабря 2020 года (расширенное заседание с участием 

Российского союза промышленников и предпринимателей 

и ОПОРЫ РОССИИ в режиме ВКС): 

- Отчет председателя Общественного совета при 

Россельхознадзоре Е.В. Цветковой о деятельности Совета в 

период 2016-2020 гг.; 

- Цифровая трансформация контрольно-надзорной 

деятельности Россельхознадзора. 

4.  Проведение заочных заседаний Общественного 

совета. 
(указать даты заочных заседаний Общественного совета, 

проведенных за отчетный период, а также весь перечень 

вопросов, рассмотренных на каждом заседании) 

1. Заочное голосование № 1 (20 марта 2020 года): 

- Об отчете о ходе реализации Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору Публичной 

декларации целей и задач Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2019 год; 

2. Заочное голосование № 2 (20 марта 2020 года): 

- О проекте Публичной декларации целей и задач 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору на 2020 год; 

3. Заочное голосование № 3 (30 марта 2020 года): 

- Об отчете о реализации Ведомственного плана 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти 

на 2019 год; 

- О проекте Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 
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исполнительной власти на 2020 год; 

- О проекте Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзор по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2020 год и 

Плане-графике размещения в сети «Интернет» наборов 

открытых данных Россельхознадзора на 2020 год; 

4. Заочное голосование № 4 (6 июля 2020 года): 

- О докладе об исполнении в 2019 году Плана Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы. 

5. Заочное голосование № 5 (17 августа 2020 года): 

- Об отчете о ходе реализации Публичной декларации 

целей и задач Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору на 2020 год в I полугодии 2020 

года. 

5.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

определенных Общественной палатой Российской 

Федерации в качестве приоритетных. 
(указать перечень рассмотренных вопросов, если таковые  

имелись) 

В отчетном периоде не были определены приоритетные 

вопросы деятельности Общественного совета 

6.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

вызывающих большой общественный резонанс и 

находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

- Итоги эксплуатации системы «Меркурий»; 

- О передаче полномочий по государственному 

ветеринарному надзору с регионального уровня на 

федеральный; 

- Роль Россельхознадзора в развитии экспорта продукции 

АПК. Актуальные вопросы регулирования и надзорной 

деятельности в сфере экспорта продукции АПК; 

- Цифровая трансформация контрольно-надзорной 

деятельности Россельхознадзора. 

7.  Наличие в реализованном плане работы 

Общественного совета позиций перспективного плана 

 

_______ 
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законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

8.  Наличие в реализованном плане работы 

Общественного совета приоритетных вопросов 

деятельности общественных советов, 

рекомендованных Общественной палатой Российской 

Федерации в отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов) 

В отчетном периоде не были определены приоритетные 

вопросы деятельности Общественного совета 

9.  Направление в Общественную палату Российской 

Федерации плана работы деятельности 

Общественного совета после его утверждения в 

отчетном периоде. 
(указать дату направления) 

План работы Общественного совета при Россельхознадзоре 

на 2020 год был направлен письмом Общественного совета 

от 13.03.2020 № 1-1-05/16. Также письмом Общественного 

совета от 17.03.2020 № 1-1-05/17 был направлен 

уточненный План работы Общественного совета при 

Россельхознадзоре на 2020 год. 

10.  Полнота информации о деятельности Общественного 

совета, в том числе размещаемой на официальном 

сайте (странице) Общественного совета (наличие 

годового плана работы, протоколов заседаний, 

информации о персональных страницах, блогах 

членов Общественного совета и т.д.), ее 

навигационная доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, размещенные на 

сайте (странице), а также ссылки на сайт (страницу) 

Общественного совета и членов Общественного совета (если 

имеются) 

Информация о деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзоре размещается на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе 

«Общественный совет» (https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/).  

 

В данном разделе размещена следующая информация: 

1. Документы, регламентирующие деятельность 

Общественного совета (федеральные законы, приказы 

Россельхознадзора (в том числе Положение об 

Общественном совете), Стандарт деятельности 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти, Регламент взаимодействия 

Общественной палаты Российской Федерации с  

общественными советами при федеральных органах 

исполнительной власти, Регламент Общественного совета, 

Кодекс этики члена Общественного совета); 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/
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2. Состав Общественного совета при Россельхознадзоре с 

краткой биографической справкой, фотографией и 

контактной информацией членов Общественного совета; 

3. Планы деятельности Общественного совета (годовые); 

4. Документы Общественного совета (протоколы заседаний 

и протоколы заочных голосований членов Общественного 

совета; 

5. Новости Общественного совета; 

6. Заключения/отчеты о деятельности Общественного 

совета; 

7. Контактная информация. 

11.  Освещение деятельности Общественного совета в 

средствах массовой информации. 
(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 

сетях освещена деятельность ОС, и ссылки на статьи или 

видео (если имеются) 

В 2020 году деятельность Общественного совета при 

Россельхознадзоре освещалась следующими источниками: 

1. Информагентство «Зерно Он-Лайн» 

(https://www.zol.ru/n/32750?utm_source=yxnews&utm_mediu

m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws%2Fsearch%3Ftext%3D); 

2. Информационное агентство «Milknews» 

(https://milknews.ru/index/rskhn-soveshchanie-

zerna.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F

text%3D); 

3. Портал «Sfera.fm» (https://sfera.fm/news/v-strane/kitai-

obnaruzhil-gmo-v-otechestvennom-rapse-i-rapsovom-

masle?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D); 

4. Информационное агентство «InfoLine» 

(https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-

A662-FB44-B782-

63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear

ch%3Ftext%3D); 

5. Редакция «The DairyNews» 

(https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prinyal-uchastie-

v-zasedanii-obshchest.html); 

6. Новостная лента Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (https://opora.ru/news/aktualnye-

voprosy-regulirovaniya-i-nadzornoy-deyatelnosti-v-sfere-

eksporta-produktsii-apk-obsudili-n.html). 

12.  Цитируемость решений или деятельности 

Общественного совета при ФОИВ в СМИ. 
(указать, в каких средствах массовой информации, социальных 

сетях цитировался Общественный совет, и ссылки на статьи 

или видео (если имеются) 

В 2020 году деятельность Общественного совета при 

Россельхознадзоре освещалась следующими источниками: 

1. Информагентство «Зерно Он-Лайн» 

(https://www.zol.ru/n/32750?utm_source=yxnews&utm_mediu

m=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws%2Fsearch%3Ftext%3D); 

2. Информационное агентство «Milknews» 

(https://milknews.ru/index/rskhn-soveshchanie-

zerna.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F

text%3D); 

3. Портал «Sfera.fm» (https://sfera.fm/news/v-strane/kitai-

obnaruzhil-gmo-v-otechestvennom-rapse-i-rapsovom-

masle?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer

rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D); 

4. Информационное агентство «InfoLine» 

(https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-

A662-FB44-B782-

63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-obshchest.html
https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-obshchest.html
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ch%3Ftext%3D); 

5. Редакция «The DairyNews» 

(https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prinyal-uchastie-

v-zasedanii-obshchest.html); 

6. Новостная лента Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (https://opora.ru/news/aktualnye-

voprosy-regulirovaniya-i-nadzornoy-deyatelnosti-v-sfere-

eksporta-produktsii-apk-obsudili-n.html). 

13.  Наличие электронной приемной членов 

Общественного совета, результаты работы по 

рассмотрению обращений граждан и организаций, 

адресованных Общественному совету и его членам, с 

указанием информации о соблюдении сроков 

рассмотрения обращений. 
(указать, если имеются) 

Все письма/обращения, адресованные членам 

Общественного совета поступают на адрес электронной 

почты os@fsvps.ru.  

Контактная информация членов Общественного совета 

размещена на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» в разделе «Общественный совет» (документ 

«Состав Общественного совета при Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»). 

14.  Количество обращений граждан в Общественный 

совет и членам Общественного совета. 
(указать, если имеются) 

В 2020 году в Общественный совет при Россельхознадзоре 

поступило 2 обращения. 

15.  Осуществление личного очного приема членами 

Общественного совета при ФОИВ. 
(указать, если имеются) 

Личный очный прием членами Общественного совета в 

2020 году не осуществлялся 

16.  Информирование Общественной палаты о работе 

Общественного совета, представления отчетов о 

деятельности Общественного совета.  
(указать, когда направили отчет в Общественную палату 

Российской Федерации, если не направили, то по какой 

причине) 

Отчет о деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзор за 2019 год был направлен в 

Общественную палату Российской Федерации 23 января 

2020 года письмом № 1-1-05/3. 

17.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о назначенных заседаниях 

Общественным советом в Общественную палату 

направлялись уведомления о назначенных заседаниях, а 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C9ACE818-A662-FB44-B782-63A954BEDB74&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-obshchest.html
https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-obshchest.html
mailto:os@fsvps.ru
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Общественного совета, о решениях, принимаемых 

советом, об активности членов совета и их значимых 

инициативах.  
(указать, когда и сколько было направлено приглашений на 

заседания Общественного совета, протоколов (если 

направлялись) 

также о принятых решениях: 

1. Письмо Общественного совета от 05.02.2020 № 1-1-

05/12; 

2. Письмо Общественного совета от 06.07.2020 № 1-1-

05/21; 

3. Письмо Общественного совета от 08.09.2020 № 1-1-

05/55; 

4. Письмо Общественного совета от 02.10.2020 № 1-1-

05/61; 

5. Письмо Общественного совета от 03.12.2020 № 1-1-

05/80. 

 

18.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о решениях, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти, 

относящихся к компетенции Общественного совета. 
(указать в том случае, если решения направлялись) 

1. Приказом Россельхознадзора № 664 от 17.06.2020 Л.Н. 

Маницкая была включена в состав Общественного совета. 

Письмом от 22.06.2020 № ФС-СА-4/17782 Общественная 

палата была уведомлена о включении Л.Н. Маницкой в 

состав Общественного совета. 

 

2. Приказом Россельхознадзора № 559 от 12.05.2020 были 

внесены изменения в Положение  об Общественном совете 

при Россельхознадзоре. Письмом от 14.05.2020 № ФС-СА-

4/14069 Россельхознадзор уведомил Общественную палату 

о внесенных в Положение изменениях. 

19.  Уведомление Общественной палаты Российской 

Федерации о прекращении полномочий члена (-ов) 

Общественного совета в течение пяти дней. 
(указать в том случае, если в отчетном периоде были 

прекращены полномочия члена (-ов) Общественного совета, 

каким образом уведомили и когда) 

В отчетный период полномочия члена(ов) Общественного 

совета не прекращались.  

20.  Участие руководителя ФОИВ в мероприятиях 

Общественного совета при ФОИВ. 

Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт принимал 

участие в трех заседаниях Общественного совета (из 
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(указать мероприятия  Общественного совета, в которых 

принял участие руководитель ФОИВ) 
четырех проведенных в 2020 году): 

1. Заседание Общественного совета 22 июля 2020 года; 

2. Заседание Общественного совета 15 сентября 2020 года; 

3. Заседание Общественного совета 18 декабря 2020 года. 

 

21.  Взаимодействие с профильной комиссией 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать, каким образом осуществлялось взаимодействие 

Общественного совета с профильной комиссией) 

Непосредственного взаимодействия с профильной 

комиссией Общественной палаты в 2020 году не 

осуществлялось.  

22.  Участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой Российской Федерации за 

отчетный период. 
(указать название мероприятия, дату, участвовавших в 

мероприятии членов совета или представителей ведомства 

либо причину, по которой участие в данном мероприятии не 

принимали) 

Участие председателя Общественного совета при 

Россельхознадзоре Е.В. Цветковой в следующих 

мероприятиях, организованных Общественной палатой 

Российской Федерации: 

1. Общественные слушания по законопроекту № 885214-7 

«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти» (29.01.2020); 

2. Рабочая встреча руководства Общественной палаты 

Российской Федерации с председателями общественных 

советов и ответственными секретарями общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти 

по вопросу: «О повышении эффективности деятельности 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти» (19.02.2020); 

3. Пленарное заседание Общественной палаты (10.03.2020); 

4. Общественные слушания по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации «О реестре 

некоммерческих организаций»,  разработанному в целях 

реализации Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 172-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
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кодекса Российской Федерации» (11.08.2020); 

5. Итоговый форум «Сообщество», секция «Роль 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти в повышении эффективности 

общественного контроля» (02.11.2020); 

6. Очередное заседание Межкомиссионной рабочей группы 

Общественной палаты Российской Федерации по 

взаимодействию с общественными советами (03.12.2020).  
23.  Работа Общественного совета с обращениями 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 

направления решения в Общественную палату Российской 

Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

В 2020 году в адрес Общественного совета обращения 

Общественной палаты Российской Федерации не 

поступали. 

24.  Работа федерального органа исполнительной власти с 

обращениями Общественной палаты Российской 

Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и дату 

направления решения в Общественную палату Российской 

Федерации либо причину, по которой ответ не был направлен) 

В 2020 году Россельхознадзор проводил работу по 

обращениям Общественной палаты: 

1. Письмо Общественной палаты от 28.07.2020  № 7ОПК-

3/1246 о фактах выявления Россельхознадзором в кормах и 

кормовых добавках из Канады и Нидерландов 

незаявленных и  незарегистрированных ГМО-компонентов. 

Россельхознадзор в ответ на данное обращение письмом от 

06.08.2020 № ФС-НВ-2/22276 направил информацию о 

выявленных в 2020 году в кормовой продукции 

незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов, 

а также сообщил о принятых по данным выявлениям мерах.  

 

2. Письмо Общественной палаты от 25.04.2020 № 6ОПК-

19/5320-Э о разъяснении гражданину О.Н. Махнакову 

Россельхознадзором относительно работы в системе 

«Меркурий». Письмом Россельхознадзора от 07.05.2020                                   

№ ФС-НВ-2/13442 Службой направлены необходимые 

разъяснения. 
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3. Письмо Общественной палаты от 09.06.2020 № 6ОП-

1/946 о кандидатуре Л.Н. Маницкой в состав 

Общественного совета. Приказом Россельхознадзора № 664 

от 17.06.2020 Л.Н. Маницкая была включена в состав 

Общественного совета. Письмом от 22.06.2020 № ФС-СА-

4/17782 Общественная палата была уведомлена о 

включении Л.Н. Маницкой в состав Общественного совета.  

4. Письмо Общественной палаты от 14.01.2020 № 6ОП-2/18 

о приглашении принять участие в мероприятии по важному 

для Республики Дагестан и в целом для всей страны на 

тему: "Вопросы противодействия распространению 

фальсифицированного продовольствия. 

Совершенствование контроля качества пищевой 

продукции"  29 января 2020. Письмом от 20.01.2020 № ФС-

НВ-2/1052 Россельхознадзор направил в Общественную 

палату кандидатуры для участия в указанном мероприятии. 

 

5. Письмо Общественной палаты от 14.04.2020 № 6ОП о 

внесении изменений в стандарт деятельности 

общественного совета при федеральном органе 

исполнительной власти. Приказом Россельхознадзора № 

559 от 12.05.2020 были внесены изменения в Положение  об 

Общественном совете при Россельхознадзоре. Письмом от 

14.05.2020 № ФС-СА-4/14069 Россельхознадзор уведомил 

Общественную палату о внесенных в Положение 

изменениях. 

25.  Участие Общественного совета в выработке стратегии 

и политики федерального органа исполнительной 

власти, при котором данный Общественный совет 

создан. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.06.2008 

№ 450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации", выработка и реализация государственной 

политике относится к функциям Министерства сельского 
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хозяйства Российской Федерации. 

Вместе с тем, в Общественный совет от Россельхознадзора 

на рассмотрение в 2020 году направлялись следующие 

документы: 

- проект Публичной декларации целей и задач Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 

2020 год; 

- проект Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации на 2020 год; 

- проект Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзор по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2020 год и 

Плане-график размещения в сети «Интернет» наборов 

открытых данных Россельхознадзора на 2020 год. 

26.  Присутствие (или участие по ВКС) представителей 

Общественного совета на мероприятиях органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия. 
(указать название и дату мероприятия, место проведения, а 

также кто из членов совета принял участие) 

 

 

_______ 

27.  Количество учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений Общественного 

совета.  
(перечислить) 

В 2020 году предложения Общественного совета в 

Россельхознадзор в письменном виде не направлялись. При 

этом предложения и рекомендации, озвученные членами 

Общественного совета и экспертами, присутствующими на 

заседаниях Совета принимались к сведению 

Россельхознадзором.  
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28.  Количество не учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений Общественного 

совета. 
(перечислить) 

 

_______ 

29.  Применение федеральным органом исполнительной 

власти рекомендаций Общественного совета, 

относящихся к сфере деятельности данного 

федерального органа исполнительной власти.  
(указать, какие рекомендации были применены ФОИВ) 

В 2020 году предложения Общественного совета в 

Россельхознадзор в письменном виде не направлялись. При 

этом предложения и рекомендации, озвученные членами 

Общественного совета и экспертами, присутствующими на 

заседаниях Совета принимались к сведению 

Россельхознадзором.  

 

30.  Количество инициатив Общественного совета, 

направленных в Общественную палату Российской 

Федерации и количество реализованных в 

Общественную палату Российской Федерации из них. 
(перечислить, если имеется) 

В письменном виде инициативы Общественного совета в 

Общественную палату в 2020 году не направлялись.  

 

Вместе с тем, на мероприятии Общественной палаты 

(итоговый форум «Сообщество», секция «Роль 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти в повышении эффективности 

общественного контроля») 2 ноября 2020 года 

председателем Общественного совета Е.В. Цветковой было 

высказано предложение более ответственно подходить к 

отбору в общественные советы при федеральных органа 

исполнительной власти, привлекать в состав отраслевых 

специалистов, имеющих значительный опыт в сфере 

деятельности федерального органа исполнительной власти. 

Данная инициатива Е.В. Цветковой была поддержана. 

31.  Содействие Общественного совета в реализации 

инициатив федерального органа исполнительной 

власти. 
(указать, какое содействие было оказано советом в целом либо 

его членами) 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору ведет непрерывную работу по цифровой 

трансформации контрольно-надзорной деятельности. 

Общественный совет принимает непосредственное участие 

в работе Россельхознадзора по цифровой трансформации 
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контрольно-надзорной деятельности путем проведения 

заседаний, на которые приглашаются представители 

Россельхознадзора.  

 

32.  Отсутствие обоснованных нареканий к деятельности 

Общественного совета со стороны граждан и 

организаций, а также отсутствие негативной реакции 

значительного числа граждан и организаций на 

поддержанные Общественным советом нормативные 

правовые акты. 

Нареканий к деятельности Общественного совета со 

стороны граждан и организаций не было.  

33.  Отсутствие нарушения членами Общественного 

совета общепринятых морально-этических норм. 

Членами Общественного совета общепринятые морально-

этические нормы не нарушались 

34.  Обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти в порядке, установленном соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. 

Имеются ли сложности в обеспечении деятельности 

Общественного совета. 

Обеспечение деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзоре осуществляет Россельхознадзор, 

сложности в обеспечении деятельности отсутствуют  

35.  Размещение отчѐта в электронной форме на сайте 

Общественного совета при ФОИВ или в разделе 

Общественного совета при ФОИВ на сайте ФОИВ. 
(указать, где и когда размещен отчет по форме 

Общественной палаты Российской Федерации) 

Отчет о деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзоре за 2020 год размещен на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» а разделе 

«Общественный совет» (https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/). 

 

 

 


