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План заседаний Общественного совета при 

Федеральном агентстве по 

недропользованию 

на 2018 год 

 

№ Тема заседания Срок 

Ответственные за 

подготовку материалов 

и итоговый доклад 

Основание (инициатор) 

постановки темы 

1.  Рассмотрение проекта Доклада, 

подготовленного к заседанию итоговой 

Коллегии Роснедр (в составе проекта Доклада 

проект годового отчета о реализации 

Публичной декларации целей и задач Роснедр 

на 2017г., проект Публичной декларации целей 

и задач Роснедр на 2018) 

I квартал 2018  Управление делами 

Роснедр  

Методические рекомендации по 

проведению заседаний итоговых 

коллегий федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденные 

Протоколом заседания 

Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого 

правительства от 18.02.2015 № 1 

2.  Рассмотрение вопроса о развитии юниорского и 

информационного направлений развития МСБ 

РФ в рамках создания юниорной биржевой 

площадки размещения геолого-разведочных 

компаний, проводящих работы на ранних 

стадиях геологического изучения недр 

I квартал 2018 Швец М.Ю. Инициативно 

3.  

 

Рассмотрение годового отчета об исполнении 

Ведомственного плана Роснедр по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2017 г. и проекта 

Ведомственного плана Роснедр по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2018 г. 

I квартал 2018 Управления Федерального 

агентства по 

недропользованию 

(Айвазова М.А.; Руднев 

А.В; Лыгин А.М.; Ерофеева 

Н.Л., Леньчук Д.В.) 

Методические рекомендации по 

реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденные Протоколом 

заседания Правительственной 

комиссии по координации 

деятельности открытого правительства 

                                                                      

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации - 

руководитель  Федерального агентства по 

недропользованию         

____________________Е.А. Киселев 

 

«___»_______________2018 г. 

                                           

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель Общественного совета при 

Федеральном агентстве  

по недропользованию 

 

     ___________________Е.Г. Фаррахов 

 

     «___»_______________2018 г. 
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от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр 

4. 3 Выполнения решений (резолюции) 8 Съезда 

геологов (резолюции) 

I квартал 2018 Антонович Л.П. Предложение членов Общественного 

совета 

5. 5 Выборочный анализ ответов на поступившие в 

Роснедра обращения граждан и организаций 

(включая вопросы качества оказания 

государственных услуг) 

 

ежеквартально 2018 

(начиная со II 

квартала) 

Управление делами (И.В. 

Пятакова - подготовка 

информации)  

Методические рекомендации по 

реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденные Протоколом 

заседания Правительственной 

комиссии по координации 

деятельности открытого правительства 

от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр 

6. 5 Рассмотрение вопроса о привлечении частных 

инвестиций при проведении ГРР на ранних 

стадиях изучения недр на территориях с низкой 

степенью изученности без получения лицензий. 

Согласовывать участок ГРР на ОС. 

 

II квартал 2018  Предложение членов Общественного 

совета 

7. 6 Обсуждения и уточнение проекта приказа 

Минприроды России «О порядке проведения 

ГРР по этапам и стадиям» 

II квартал 2018   

Инициативно 

8. 7 Рассмотрение проекта приказа Минприроды 

России «Об утверждении Порядка оценки, 

апробации и учету прогнозных ресурсов ТПИ» 

 

II квартал 2018   Инициативно 

9. 8 Рассмотрение проекта приказа Минприроды 

России « Об утверждении Правил подготовки 

технических проектов разработки 

месторождений ТПИ» 

 

II квартал 2018  Инициативно  

10.  Рассмотрение вопроса о повышении уровня 

оплаты туда в бюджетных учреждениях, 

подведомственных Роснедрам 

II квартал 2018  Инициативное 

11. 4 Рассмотрение вопроса о возможности 

обеспечения переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий по разведке запасов 

подземных вод 

III квартал 2018 Управление геологии нефти 

и газа, подземных вод и 

сооружений (Ерофеева 

Н.Л.) 

Протокол совещания у статс-секретаря 

– заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации С.Ю. Радченко от 
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02.02.2018 № 06-16/27-пр 

 

12. 5 Рассмотрение вопроса о совершенствовании 

нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы выдачи лицензий на пользование 

недрами в части исключения потенциальных 

конфликтов в связи с неоднозначным 

толкованием правового статуса территорий 

и/или наличием серьезных социальных 

конфликтов, препятствующих ведению 

деятельности в соответствии с выдаваемой 

лицензией 

III квартал 2018  Протокол совещания у статс-секретаря 

– заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации С.Ю. Радченко от 

02.02.2018 № 06-16/27-пр 

 

13.  Рассмотрение вопроса о разработке 

нормативно-правовых актов, позволяющих 

корректировать уровень добычи полезных 

ископаемых исходя из изменений конъюнктуры 

(внешней и внутренней) 

 

III квартал 2018  Инициативно 

14.  Рассмотрение вопроса о возможности  

исключения обязательности прохождения 

государственной экспертизы проектной 

документации, предусмотренной 

градостроительным законодательством в 

отношении карьеров и отвалов вскрышных 

работ при отсутствии на земельном участке 

объектов капитального строительства 

 

III квартал 2018  Инициативно 

15.  Отчет о реализации Публичной декларации 

целей и задач Роснедр на 2018 год на 6 месяцев 

 III квартал 2018 Управления Федерального 

агентства по 

недропользованию 

(Айвазова М.А.; Руднев 

А.В; Лыгин А.М.; Ерофеева 

Н.Л.) 

Управление делами (Д.В. 

Леньчук) - свод 

Методические рекомендации по 

реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденные Протоколом 

заседания Правительственной 

комиссии по координации 

деятельности открытого правительства 

от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр 

16.  Рассмотрение вопроса об унификации III квартал 2018  Инициативно 
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экономически обоснованных расчетов разовых 

платежей с учетом специфики конкретных 

месторождений полезных ископаемых 

 

17.  Отчет о реализации ведомственного плана по 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти за 

6 месяцев 

III квартал 2018 Управление делами (Д.В. 

Леньчук) – итоговый 

доклад 

Методические рекомендации по 

реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденные Протоколом 

заседания Правительственной 

комиссии по координации 

деятельности открытого правительства 

от 26.12.2013 № АМ-П36-89пр 

18.  Обсуждение состояния отечественной 

отраслевой геологической науки, причина ее 

деградации и путей развития 

  

III квартал 2018  Инициативно 

19.  Рассмотрение проекта методических 

рекомендаций к новой редакции Положения о 

порядке проведения геологоразведочных работ 

по этапам и стадиям (ТПИ) 

III квартал 2018  Служебное письмо Управления 

геологии твердых полезных 

ископаемых от 13.02.2018 № 04-03/73 

20.  Рассмотрение вопроса о разработке 

нормативно-правовой базы, стимулирующей 

геологов на открытие новых месторождений 

III квартал 2018  Инициативно 

21.  О ходе и эффективности исполнения плана 

противодействия коррупции Федерального 

агентства по недропользованию на 2018 год 

IV квартал 2018 Управления Федерального 

агентства по 

недропользованию 

(Айвазова М.А.; Руднев 

А.В.; Лыгин А.М.; 

Ерофеева Н.Л..)  

Леньчук Д.В. -итоговый 

доклад 

 

Приоритетные направления 

деятельности общественных советов 

при федеральных органах 

исполнительной власти 

 

22.  О практике и эффективности осуществления 

Роснедрами государственных закупок (включая 

крупные) 

IV квартал 2018 г. Управление финансово-

экономического 

обеспечения (Айвазова 

М.А. – итоговый доклад); 

Приоритетные направления 

деятельности общественных советов 

при федеральных органах 

исполнительной власти 
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23.  Обсуждение итогов  работы Роснедр с 

обращениями граждан 

IV квартал 2018 г. Управления делами  

(Леньчук Д.В. – итоговый 

доклад) 

Протокол заседания 

Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого 

правительства  

от 06.12.2016 № 8 

 

24.  Подведение итогов работы Общественного 

совета при Роснедрах в 2018 году. 

 

IV квартал 2018  Председатель 

Общественного совета при 

Федеральном агентстве по 

недропользованию 

 

 

  

 

Текущая деятельность Общественного совета  

 

№  Тема деятельности Срок Информация об исполнителе 

1. Участие членов Общественного Совета в качестве независимых экспертов в 

работе комиссии и рабочих групп, рассматривающих вопросы кадрового 

обеспечения, антикоррупционной деятельности, а также деятельности в сфере 

закупок 

В течение года  

2. Участие председателя Общественного совета в заседании итоговой Коллегии 

Федерального агентства по недропользованию 

I квартал 2018  

3. Участие в работе научно-технических советов, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях по направлениям деятельности Роснедр, в том числе в 

собраниях общественных организаций отрасли. 

В течение года  
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4. Формирование комиссий и рабочих (экспертных) групп по актуальным 

вопросам деятельности, в случае необходимости (по согласованию с 

Роснедрами) 

В течение года  

5. Содействие в проведении отраслевых торжественных мероприятий, в сборах и 

полевых слетах «юных геологов» 

В течение года  

6. Проведение совместных заседаний с Общественными советами других ФОИВ В течение года  

7. Освещение деятельности Общественного совета в социальных сетях и 

медиапространстве 

В течение года  

8. Мероприятия, направленные на популяризацию геологической отрасли В течение года  

 


