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Приложение №1 

к приказу Росрыболовства 

                                                                                                                                                                                           от                           № 

Ведомственный плана Федерального агентства по рыболовству  

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год 

 

Референтные группы Федерального органа исполнительной власти: 

 

1. Граждане – население России;  

2. Государственные органы власти; 

3. Отраслевые союзы и ассоциации, общественные объединения; 

4. Организации различных форм собственности, ведущие хозяйственную деятельность в рыбохозяйственном комплексе 

России; 

5. Научные и образовательные организации рыбохозяйственного комплекса России; 

6. Средства массовой информации. 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

1. Заседания рабочей группы по внедрению в 

деятельность Федерального агентства по 

рыболовству принципов и механизмов системы 

«Открытое правительство». 

Ежеквартально П.С. Савчук  

А.В. Романович 

2. Назначение ответственных лиц в управлениях для 

организации работы с референтными группами 

В I квартале 2016 г. П.С. Савчук 
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3. Разработка и утверждение внутреннего порядка по 

 организации работы с референтными группами   

В I квартале 2016 г. П.С. Савчук 

4.  Формирование проектной рабочей группы, 

ответственной за размещение общедоступной 

информации о деятельности Федерального агентства 

по рыболовству на официальном сайте 

Росрыболовства в сети «Интернет» в форме 

открытых данных». 

В I квартале 2016 г. А.В. Васильев 

5. Заседания проектной рабочей группы, ответственной 

за размещение общедоступной информации о 

деятельности Федерального агентства по 

рыболовству на официальном сайте Росрыболовства 

в сети «Интернет» в форме открытых данных». 

Ежеквартально А.В. Васильев 

6. Доработка официального сайта Федерального 

агентства по рыболовству http://fish.gov.ru/ с учетом 

итогов проведенного самообследования уровня 

открытости в соответствии с Методикой мониторинга 

и оценки открытости федеральных органов 

исполнительной власти, а также с учетом 

рекомендаций Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого правительства  

 

В течение года. 

А.В. Васильев  

К.В. Тимакова 

7. Доработка страницы, посвященной Открытому 

агентству на сайте Росрыболовства с целью 

повышения визуализации и доступности основной 

информации. 

В первом полугодии 2016 г. А.В. Романович 

К.В. Тимакова 

http://fish.gov.ru/
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная дата Ответственное лицо 

 Механизм: Публичная декларация целей и задач   

1. Подготовить проект Публичной декларации целей и 

задач 2016 год 

До 25 января 2016 г. П.С. Савчук 

2. Разработать порядок общественного обсуждения 

результатов исполнения обязательств Федерального 

агентства по рыболовству в Публичной декларации 

целей и задач. 

До 25 января 2016 г. П.С. Савчук 

3. Разместить Публичную декларацию целей и задач на 

официальном сайте в формате, понятном для широкого 

круга заинтересованных лиц. 

Не позднее 25 марта 2016 г. А.В. Романович 

 

4. Провести представление публичной декларации для 

представителей референтных групп 

посредством различных каналов и средств связи,  

в рамках панельных дискуссий с гражданами, пресс-

конференций и др. 

Не позднее 01.04.2016 г. П.С. Савчук 

А.В. Романович 

К.В. Тимакова 

 

 

5. Провести обсуждение проекта Публичной декларации 

целей и задач с Общественным советом при 

Росрыболовстве 

До 15 марта 2016 г. П.С. Савчук 

А.В. Родин 

6. Организовать публичное представление Публичной 

декларации целей и задач на итоговой коллегии 

Федерального агентства по рыболовству  

07 апреля 2016 г. П.С. Савчук 

 

7.  Отчет о ходе реализации Публичной декларации целей 

и задач за 6 месяцев 2016 года 

Не позднее 01.08.2016 г. П.С. Савчук 

 



 

 

 4 

8. Отчет о ходе реализации Публичной декларации целей 

и задач за 9 месяцев 2016 года 

Не позднее 01.11.2016 г. П.С. Савчук 

 

9. Проводить медиакампании по освещению 

общественного обсуждения результатов исполнения 

обязательств ведомства в публичной декларации целей 

и задач Федерального агентства по рыболовству. 

На регулярной основе. К.В. Тимакова 

 

 Механизм: Общественный совет   

1. Проводить заседания Общественного совета при 

Росрыболовстве в открытом режиме, с приглашением 

представителей СМИ, референтных 

групп и граждан.  

Февраль 2016 г. 

Март 2016 г. 

Июнь 2016 г. 

Октябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

П.С. Савчук 

А.В. Родин 

 

2. На сайте Федерального агентства по рыболовству 

разместить план работы Общественного совета при 

Росрыболовстве, включающий в том числе 

рассмотрение докладов о результатах контрольно-

надзорной деятельности и (или) отчетов о результатах 

мониторинга, итогов внедрения других механизмов 

(инструментов) открытости и др. 

31 марта 2016 г. П.С. Савчук 

А.В. Родин 

 

3. Рассмотрение и обсуждение Общественным советом 

при Федеральном агентстве по рыболовству 

приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, 

относящихся к сфере деятельности Росрыболовства. 

 

Февраль 2016 г. 

Март 2016 г. 

Июнь 2016 г. 

Октябрь 2016 г. 

Декабрь 2016 г. 

П.С. Савчук 

А.В. Родин 

 

4. Разработать и разместить в разделе «Общественный 

совет» регламент процедуры включения 

заинтересованных экспертов в рабочие группы 

(комиссии), создаваемые в рамках работы 

В течение года. А.В. Родин 

А.В. Романович 

(размещение) 

 



 

 

 5 

Общественного совета при Росрыболовстве. 

 Механизм: Открытые данные   

1. Провести ревизию актуальности наборов, открытых 

данных Федерального агентства по рыболовству. 

До 16 февраля 2016 г. Структурные 

подразделения 

2. Подготовить и согласовать с Советом по открытым 

данным проект Ведомственного плана по реализации 

мероприятий в области открытых данных. 

До 16 февраля 2016 г. А.В. Васильев 

 

 Механизм: Публичная отчетность (итоговые 

годовые отчеты и заседания итоговой коллегии) 

  

1. Подготовка итогового годового доклада (отчета) о 

результатах деятельности Федерального агентства по 

рыболовству в 2015 году. 

По плану подготовки к 

заседанию Коллегии. 

П.С. Савчук 

2. Предоставление проекта итогового годового доклада 

(отчёта) на рассмотрение в Общественный совет при 

Федеральном агентстве по рыболовству и получение 

заключения Совета. 

По плану подготовки к 

заседанию Коллегии. 

П.С. Савчук 

3. Рассылка итогового годового доклада (отчёта) для 

ознакомления заинтересованным лицам в рамках 

подготовки итоговой коллегии Федерального агентства 

по рыболовству. 

По плану подготовки к 

заседанию Коллегии. 

П.С. Савчук 

4. Публикация на официальном сайте Росрыболовства 

проекта итогового годового доклада (отчёта) и 

результатов обсуждения его с Общественным советом 

при Федеральном агентстве по рыболовству. 

В течение первого полугодия 

2016 г. 

А.В. Романович 

5. Проведение предварительной стратегической сессии 

руководителя ФОИВ в формате «мозгового штурма» 

для обсуждения результатов работы органа власти в 

2015 году и предложений по развитию ключевых 

В I квартале 2016 г. П.С. Савчук 
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направлений деятельности на следующий период. 

6. Проведение заседания итоговой коллегии в формате, 

указанном в Методических указаниях по проведению 

итоговых коллегий федеральных органах 

исполнительной власти. 

По плану подготовки к 

заседанию Коллегии  

(апрель 2016 г.). 

П.С. Савчук 

 Механизм: Работа с референтными группами   

1. Постоянное обновление раздела «Часто задаваемые 

вопросы» официальном сайте Федерального агентства 

по рыболовству. 

Регулярно. А.В. Романович 

2. Организовать работу с референтными группами и 

размещать на официальном сайте Федерального 

агентства по рыболовству и отчеты о работе с 

референтными группами. 

Регулярно. П.С. Савчук 

А.В. Романович 

К.В. Тимакова 

3. Проводить периодическую оценку качества сервисов и 

информационных каналов, созданных для обратной 

связи (взаимодействия) с разными референтными 

группами, членами экспертных и консультативных 

органов. Информацию размещать на официальном 

сайте Росрыболовства 

Раз в полугодие. П.С. Савчук 

А.В. Романович 

К.В. Тимакова 

4. Формировать и периодически публиковать на сайте 

Федерального агентства по рыболовству обзоры 

обращений граждан, представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, 

включающие обобщенную информацию о результатах 

рассмотрения поступивших обращений и принятых по 

ним мерах. 

Раз в полугодие. П.С. Савчук 

А.В. Романович 
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 Механизм: обеспечение понятности общественно-

значимых нормативных правовых актов 

  

1.  Рассмотрение и обсуждение Общественным советом 

при Федеральном агентстве по рыболовству 

приоритетных правовых актов и важнейших вопросов, 

относящихся к сфере деятельности Росрыболовства. 

 

Январь-декабрь 2016 г. А.В. Родин 

Е.С. Абрамова 

 

 

Раздел 3. Инициативные проекты 

 

№ 

п/п 

Инициативные проекты Сроки Ответственное лицо 

1. Разработка и реализация Программы продвижения и 

популяризации российской рыбной продукции. 

В течение года с продлением на 

последующие периоды. 

П.С. Савчук 

 


