СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель
Федерального агентства по
недропользованию
Е.А. Киселев____________________

Председатель Общественного совета
при Федеральном агентстве по
недропользованию

«

Е.Г. Фаррахов____________________

»___________2019 г.

«

»___________2019 г.

ПЛАН
Заседаний Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию
На 2019 год

№

Тема заседания

Срок

Основание (инициатор)
постановки темы

Итоги работы Общественного совета при
Роснедрах в 2018 году.

I квартал

Председатель
Председатель
Общественного
Общественного
совета совета при Роснедрах Фаррахов
при
Федеральном Е.Г.
агентстве
по
недропользованию

Рассмотрение проекта Доклада к заседанию
итоговой Коллегии Роснедр включая проект
годового отчета о реализации Публичной
декларации целей и задач Роснедр на 2018
г., проект Публичной декларации целей и
задач Роснедр на 2019г.)

I квартал

Управление
Роснедр

1.

2.

Ответственные за
подготовку
материалов и
итоговый доклад

делами 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

3.

Рассмотрение
годового
отчета
об
исполнении Ведомственного плана Роснедр
по реализации Концепции открытости
федеральных
органов
исполнительной
власти на 2018 г. и проекта Ведомственного
плана Роснедр по реализации Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти на 2019 г.

I квартал

4.

Обсуждение концептуальных положений
плана
мероприятий
по
реализации
Стратегии развития минерально-сырьевой
базы Российской Федерации до 2035 года

I квартал

5.

Выборочный
анализ
ответов
на
поступившие в Роснедра обращения
граждан и организаций (включая вопросы
качества оказания государственных услуг)

ежеквартально

6.

О
возможности
применения
единой
электронной
картографической
основы(цифровых топографических карт
открытого пользования масштабов 1:100
000, 1: 50 000, 1: 25 000, созданных
Росреестром) при составлении и подготовке
к изданию геологических карт Российской
Федерации различного масштаба
Организация венчурных информационных

II квартал

7.

Управления
Федерального агентства
по недропользованию
(Айвазова М.А., Руднев
А.В., Коронкевич К.А.,
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 от 26.12.2013 №
АМ-П36-89пр
Управления
Заместитель Министра природных
Федерального агентства ресурсов и экологии Российской
по недропользованию
Федерации
–
руководитель
(Айвазова М.А., Руднев Федерального
агентства
по
А.В., Коронкевич К.А., недропользованию Е.А. Киселев
Ерофеева Н.Л., Леньчук
Д.В.)
Управление делами (И.В. Методические рекомендации по
Пятакова - подготовка реализации принципов открытости
информации)
в
федеральных
органах
исполнительной
власти,
утвержденные
Протоколом
заседания
Правительственной
комиссии
по
координации
деятельности
открытого
правительства от 26.12.2013 №
АМ-П36-89пр
Управление
Член Общественного совета при
геологических
основ, Роснедрах Богданов М.И.
науки и информатики
(К.А. Коронкевич), ФГБУ
«Росгеолфонд»
(Д.Б.
Аракчеев)
Член

Общественного Заместитель Министра природных

8.

9.

площадок, реализующих информацию по
разработанным
технико-геологическим
обоснованиям и стоимостным оценкам на
участке недр и месторождений полезных
ископаемых, проводящих работы на ранних
стадиях геологического изучения недр.
Практические проблемы информационноаналитического обеспечения автоматизации
управления государственным фондом недр
и
формирования
ЕФГИ
в
рамках
государственного
геологического
информационного обеспечения
Эффективность применения «заявительного
принципа»
предоставления
права
пользования недрами на ранних стадиях
геологического изучения недр

совета при
Швец М.Ю.

II квартал

II квартал

10. Популяризация профессии геолога и
проблемы повышения качества подготовки
кадров среднего и высшего звена

III квартал

11. Совершенствование правового механизма
предоставления в пользование участков
недр, содержащих общераспространенные
полезные ископаемые, необходимые для
строительства объектов инфраструктуры,
экономически значимых в масштабах
Российской Федерации
12. Подготовка
к
проведению
IX
Всероссийского съезда геологов

III квартал

III квартал

Роснедрах ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев

Управление
геологических
основ,
науки и информатики
(К.А. Коронкевич), ФГБУ
«Росгеолфонд»
(Д.Б.
Аракчеев)
Управление
геологии
твердых
полезных
ископаемых
(А.В.
Руднев)

Член Общественного совета при
Роснедрах Л.Е. Чесалов

Заместитель Министра природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации
–
руководитель
Федерального
агентства
по
недропользованию Е.А. Киселев
Управления
Председатель
Общественного
Федерального агентства совета при Роснедрах Е.Г.Фаррахов
по
недропользованию
(А.В.
Руднев,
Н.Л.
Ерофеева,
К.А.
Коронкевич,
Д.В.
Леньчук)
Управления
Член Общественного совета при
Федерального агентства Роснедрах М.И. Богданов
по недропользованию
(Руднев А.В., Ерофеева
Н.Л., Леньчук Д.В.)
Управления
Решение Общественного совета от
Федерального агентства 25.12.2018
по недропользованию
(Айвазова М.А., Руднев
А.В., Коронкевич К.А.,

13. Актуализация и утверждение разработанных
ранее регламентов по поискам, разведке и
эксплуатации месторождений подземных
вод

III квартал

14. Актуализация сметного ценообразования
при составлении проектов и смет на ГРР

III квартал

15. Состояние и перспективы актуального
направления
геологических
знаний
медицинской геологии
16. О ходе и эффективности исполнения плана
противодействия коррупции Федерального
агентства по недропользованию на 2019 год

III квартал
IV квартал

17. О практике и эффективности осуществления
Роснедрами
государственных
закупок
(включая крупные)

IV квартал

18. Обсуждение итогов работы
обращениями граждан

IV квартал

Роснедр с

Ерофеева Н.Л., Леньчук
Д.В.)
Управление
геологии
нефти и газа, подземных
вод
и
сооружений
Федерального агентства
по
недропользованию
(Н.Л. Ерофеева)
ФГБУ
«Росгеолфонд»
(Д.Б. Аракчеев)
ООО «Росгео», ФГБУ
«ИМГРЭ» (В.П. Орлов,
И.Г. Спиридонов)
Управления
Федерального агентства
по недропользованию
(Айвазова М.А., Руднев
А.В., Коронкевич К.А.,
Ерофеева Н.Л., Леньчук
Д.В. – итоговый доклад)
Управление финансовоэкономического
обеспечения (Айвазова
М.А. – итоговый доклад)

Председатель
совета
при
Фаррахов

Общественного
Роснедрах
Е.Г.

Председатель
Общественного
совета
при
Роснедрах
Е.Г.
Фаррахов
Председатель
Общественного
совета
при
Роснедрах
Е.Г.
Фаррахов
Приоритетные
направления
деятельности
общественных
советов при федеральных органах
исполнительной
власти

Приоритетные
направления
деятельности
общественных
советов при федеральных органах
исполнительной
власти

Управления
делами Протокол
заседания
(Леньчук Д.В. – итоговый Правительственной комиссии по
доклад)
координации
деятельности
открытого правительства
от 06.12.2016 № 8

Текущая деятельность Общественного совета

№

Тема деятельности

1.

Участие членов Общественного Совета в качестве независимых экспертов в работе действующих комиссий и рабочих групп,
рассматривающих вопросы кадрового обеспечения, антикоррупционной деятельности, а также деятельности в сфере закупок

2.

Участие председателя Общественного совета в заседании Коллегии Федерального агентства по недропользованию

3.

Участие в работе научно-технических советов, конференциях, семинарах и других мероприятиях по направлениям деятельности
Роснедр, в том числе в собраниях общественных организаций отрасли.

4.

Формирование (при необходимости) комиссий и рабочих (экспертных) групп по актуальным вопросам деятельности (по согласованию с
Роснедрами)

5.

Содействие в проведении отраслевых торжественных мероприятий, в сборах и полевых олимпиадах «юных геологов»

6.

Проведение совместных заседаний с Общественными советами других ФОИВ

7.

Освещение деятельности Общественного совета в социальных сетях и медиапространстве

8.

Мероприятия, направленные на популяризацию геологической отрасли

