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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 апреля 2019 г. N 138

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Пензенской области от 11.07.2013 N 487-пП "О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Пензенской области", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 N 99-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Создать общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области и утвердить его состав согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить положение об общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Отделу организационной, кадровой работы и информационных технологий обеспечивать организационно-техническое сопровождение деятельности общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://mcx.pnzreg.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организационной, кадровой работы и информационных технологий.

Заместитель Председателя
Правительства - Министр
А.В.БУРЛАКОВ





Приложение N 1
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Пензенской области
от 26 апреля 2019 г. N 138

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Антонова
Ольга Борисовна
-
директор общественной организации "Пензенский Союз потребителей (городской)" (по согласованию)
Асанов
Алик Юсупович
-
Председатель НП "Пензрыбхоз", руководитель Приволжского научного центра аквакультуры и водных биоресурсов ФГБОУ ВО "Пензенский государственный аграрный университет" (по согласованию)
Бураков
Сергей Викторович
-
Председатель Пензенской областной организации Профсоюза работников АПК РФ (по согласованию)
Губский
Сергей Евгеньевич
-
генеральный директор ООО ТД "Подшипник" (по согласованию)
Дорчина
Оксана Николаевна
-
председатель СПК "Белые росы"
(по согласованию)
Кухарев
Олег Николаевич
-
ректор ФГБОУ ВО "Пензенский государственный аграрный университет" (по согласованию)
Стенькин
Сергей Иванович
-
директор филиала АО СК "РСХБ - Страхование" в г. Пензе (по согласованию)
Рожкова
Наталья Викторовна
-
заместитель директора некоммерческой организации "Союз производителей и дистрибьюторов" (по согласованию)
Шлеина
Елена Андреевна
-
Генеральный директор АО "Пензенский тепличный комбинат" (по согласованию)
Юрков
Василий Стефанович
-
пенсионер (по согласованию)





Приложение N 2
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Пензенской области
от 26 апреля 2019 г. N 138

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (далее - Совет).
2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (далее - Министерство) и участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пензенской области.
3. Целью Совета является общественная оценка деятельности Министерства в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
4. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Пензенской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Пензенской области и Правительства Пензенской области, а также настоящим Положением.
5. Основными задачами Совета являются:
1) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Министерства;
2) формирование и развитие гражданского правосознания;
3) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
4) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
5) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности Министерства;
8) обеспечение участия представителей общественности в процессе подготовки и реализации решений в сфере агропромышленного комплекса Пензенской области;
9) привлечение к принятию управленческих решений в сфере деятельности Министерства граждан, представляющих интересы различных групп населения в Пензенской области;
10) осуществление контроля за реализацией решений общественного совета.
6. Совет для выполнения возложенных на него основных задач выполняет следующие функции:
1) готовит предложения Министерству по вопросам повышения эффективности его деятельности;
2) обсуждает годовые планы работы Министерства и годовые отчеты о его деятельности;
3) обсуждает отчеты Министерства о реализации государственных программ Пензенской области и проекты государственных программ Пензенской области;
4) участвует в соответствии с законодательством в мероприятиях Министерства антикоррупционного характера и заседаниях, в которых предусмотрено участие представителей Совета;
5) участвует в обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов, подготовленных Министерством, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6) участвует в обсуждении проектов должностных регламентов в части установления квалификационных требований к специальности, направлению подготовки для замещения должности государственной гражданской службы Пензенской области в Министерстве, а также к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Пензенской области;
7) взаимодействует в соответствии с законодательством со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности граждан и организаций о деятельности Министерства;
8) участвует в рассмотрении и оценке плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
9) участвует в рассмотрении и утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе.
7. Совет формируется и организует свою деятельность в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Порядка образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 11.07.2013 N 487-пП "О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)".
8. Срок полномочий членов Совета составляет 3 года.




