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О результатах деятельности 
Общественного совета при департаменте

Уважаемый Станислав Степанович!

В соответствии с протокольным поручением, Департамент по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области (далее -  департамент) предоставляет следующую информацию о 
деятельности Общественного совета при департаменте (далее -  Общественный 
совет).

Общественный совет создан приказом директора департамента от 15 мая 
2014 г. № 128 «О создании Общественного совета».

23 мая 2014 года состоялось первое заседание Общественного совета, на 
котором избрали руководство совета, утвердили план работы на 2 полугодие 
2014 года, определили кандидатуры в составы Комиссий по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы, аттестационной комиссии, по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

По единогласному решению членов Общественного совета председателем 
совета избран Корытин Николай Сергеевич - доктор биологических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии Института 
экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, 
его заместителем - Карабут Николай Иванович - председатель Свердловской 
региональной общественной организации «Екатеринбургское городское общество 
охотников и рыболовов».

04 августа 2014 года на заседании Общественного совета рассмотрен 
вопрос участия представителя Общественного совета в работе комиссии по 
противодействию коррупции. Таким представителем определен Гришин Денис 
Александрович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно
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правовых дисциплин Уральского института Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В целях взаимодействия с общественными организациями, были 
направлены приглашения о возможности участия в деятельности Общественного 
совета в качестве приглашенных региональным отделениям: «Опора России», 
«Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата, «Союз промышленников и 
предпринимателей», однако на приглашения не поступило ни одного 
предложения.

15 октября 2014 года на заседании Общественного совета были 
рассмотрены вопросы о размещении обращения к общественным объединениям, 
уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции на 
официальном сайте департамента и в СМИ, об участии в совместной разработке 
предложений по формированию отрицательного отношения к коррупции и о 
проведении мониторинга общественного мнения населения о деятельности 
департамента.

Члены Общественного совета провели анкетирование среди граждан, 
департаментом проведен мониторинг общественного мнения населения о 
деятельности департамента. ■

19 декабря 2014 года на заседании Общественного совета был рассмотрен 
и одобрен проект публичной декларации целей и задач Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области на 2015 год. Данная декларация утверждена директором департамента. 
На заседании подведены итоги мониторинга общественного мнения населения о 
деятельности департамента, итоги работы Общественного совета при 
департаменте 2014 год. Был рассмотрен и утвержден план работы Общественного 
совета при департаменте на 2015 год.
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