Расширение возможностей участия
гражданского общества в
процессах разработки и экспертизы
решений, принимаемых
ПЛАН
Министерством

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В М И Н С Е иЛ Ь Х О З Е Р О С С И И
Повышение прозрачности
подотчетности
КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ
государственного управления

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УТВЕРЖДЕННОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 Г. № 93-Р,
Н А 2 0 1 8 Г О Д Эффективное
Информационная
взаимодействие с
открытость Министерства
Общественным советом при
Минсельхозе России

Повышение прозрачности и

подотчетности
Информационная
государственного
открытость
Минсельхоза управления
России

Расширение возможностей участия
гражданского
общества в процессах
Возможность участия граждан и
разработки общественных
и экспертизыорганизаций
решений, в
процессах
разработки и
принимаемых
Министерством
экспертизы решений,
принимаемых Минсельхозом
России

ЦЕЛИ
Внедрение принципов открытости
в деятельность гражданских
служащих Минсельхоза России

Публичная отчетность
Минсельхоза России

Эффективное
взаимодействие с
Общественным советом при
Минсельхозе России
Инициативный проект

Информационная
открытость Министерства

Минсельхоза России Всероссийский
конкурс информационно-просветительских
проектов по сельской тематике

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Публикация на
Сайте
Минсельхоза России
и поддержка в
актуальном состоянии
Плана-графика гос закупок
на 2018 год

Публичная
отчетность
Минсельхоза России

Представление
Публичной декларации
целей и задач
Минсельхоза России

Регулярное
общественное
обсуждение
публичных
планов и отчетов
Минсельхоза России

Информиро
об антикорру вание
пционной
деятельно
Минсельхоза сти
России

Размещение
на Сайте
Минсельхоза
Росс
годовых отчетов ии
о реализации
ведомственны
х
и федеральных
программ

Годово
о законо й отчет
проект
ной
деятел
Минсель ьности
хоза Ро
ссии

Отчеты руководства
Минсельхоза России
в формате видеоинтервью
о проделанной работе
и планах

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Возможность
участия граждан
общественных орга и
низ
процессах разраб аций в
отки
и экспертизы
решений, приним
аем
Минсельхозом Рос ых
сии

Персональная работа
с представителями
Референтных групп
Минсельхоза России

Опрос о качест
ве
взаимодействия

Эффективное
взаимодействие
с
Общественным
Советом
при
Минсельхозе Росс
ии

Обзоры
обращений
граждан
Орган
изация
по
семинездок, соверабочих
аров,
щ
круглы аний,
х стол
и
иных
ов
с предмероприят
рефер ставител ий
ям
ентны
х груп и
п

Актуализация
Перечня
референтных групп
Минсельхоза России

Анонсирование
мероприятий
Минсельхоза России
для
референтных групп

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Информационная
открытость
Минсельхоза
России

Корректировка
структуры и
контента сайта
Минсельхоза
России
в соответствии с
законодательством
и запросами
пользователей

Проведение
медиа-кампани
й
об общественно
значимых НПА
Минсельхоза Рос
сии
Проведение
онлайн-трансляци
по ключевым тема й
м

Информирование
о законопроектной
деятельности
Минсельхоза России

Актуализация
на Сайте
раздела
«Часто задава
емые
вопросы»

Опрос
а
пользователей сайт
сии
Минсельхоза Рос
об удобстве
использования
Сайта

Медиа-кампа
нии
о приорите
тах
деятельнос
ти
Минсельхоз
а России
в 2018 году

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Распро
ст
инфор ранение
ма
и мето ционных
матери дических
алов ср
еди
сотр
Минсел удников
ьхоза Р
оссии

Проведение
заседаний
специализированной
рабочей группы
Минсельхоза России

Внед
откры рение при
тост
нц
гражд и в деяте ипов
ль
ан
Минсе ских служ ность
ащи
льхоза
Росси х
и

Проведение
консультаций,
семинаров
по вопросам
Открытого
Правительства

Выявле
реализ ние и поощре
ов
ни
в СМИ анных проект е
ов
и Интер
не
на
на созд правленны те,
х
ание по
ложите
обра
льного
привле за села и
катель
ности
ра
сельск боты в
ой мест
ности

Иниц
иа
Минс тивный пр
Всеро ельхоза Р оект
ос
ссийс
кий ко сии
инфо
нк
р
просв мационно урс
ети
проек тельских
тов
сельс
кой те по
матик
е

Освещение роли
АПК в экономике
страны и обеспечении
продовольственной
безопасности России

Укрепление профессиональных
и творческих связей между
журналистами и органами власти
всех уровней по вопросам создания
комфортных условий
жизнедеятельности
в сельской местности

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественный рост
информационной
открытости

Повышение
прозрачности и
подотчетности
деятельности
Минсельхоза России

Повышение
культуры открытости
сотрудников
Минсельхоза России

Повышение
эффективности
общественных
обсуждений

Повышение
понятности
нормативного-правового
регулирования
Повышение
информативности
сайта и его удобства
для пользователя

Сообщите свое мнение/предложения
по вопросу открытости на электронные
адреса:
s.maltseva@mcx.ru
l.vaselivitskaya@mcx.ru

