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№ Наименование мероприятия Ответственные Срок 

 
Подготовка и участие в заседании Коллегии Росжелдора по 

итогам деятельности в 2020 году. 
Председатель Общественного совета 

 

март 

 
Организация работы общественной приемной Общественного 

совета 
Председатель Общественного совета В течении года 

 Совершенствование работы страницы сайта Общественного 

совета и непрерывная актуализация информации на странице 

Председатель Общественного совета, 

ФКУ «УСЗ» 

Непрерывно в 

течении года 

 Организация работы с обращениями граждан и организаций, 

поступивших в адрес Общественного совета, в том числе прием 

заявителей и взаимодействие по сути обращений 

Председатель Общественного совета, 

Ответственный секретарь 

Общественного совета 

Непрерывно в 

течении года 

 Взаимодействие с Общественной палатой Российской 

Федерации в соответствии с утверждённым Регламентом 

взаимодействия. Подготовка отчета об итогах деятельности 

Общественного совета в 2020 году 

Председатель Общественного совета, 

Ответственный секретарь 

Общественного совета 

Непрерывно в 

течении года 

Отчет в ОП РФ - 

- апрель 2021 г. 

 Проведение очных заседаний Общественного совета с 

рассмотрением вопросов, рассмотрение которых на заседаниях 

Общественного совета является обязательным: 

Председатель Общественного совета, 

Ответственные подразделения 

Росжелдора  

В течении года, 

один раз в 

квартал 

             



− о публичной декларации целей и задач руководителя 

Росжелдора; 

− об итогах деятельности Росжелдора за 2020 год; 

− о нормативных затратах на обеспечение функций    

Росжелдора; 

− о практике и эффективности осуществления 

государственных закупок; 

− о работе Росжелдора с обращениями граждан; 

− о ходе и эффективности исполнения плана по 

противодействию коррупции; 

− а также других вопросов Общественного совета.           

 Проведение заседаний Комиссий Общественного совета по 

вопросам ведения Комиссий  

Руководители Комиссий В течении года  

 Участие Общественного совета в работе Аттестационной 

комиссии Росжелдора, Конкурсной комиссии Росжелдора по 

вопросам кадровой работы, антикоррупционной деятельности и 

закупок. 

Заместитель председателя 

Общественного совета,  

Административно-кадровое 

управление Росжелдора 

В течении года 

 Участие представителей Общественного совета в совещаниях и 

других мероприятиях Росжелдора, Минтранса РФ, 

Общественной палаты РФ и других органов и организаций по 

вопросам ведения Общественного совета 

Председатель Общественного совета, 

уполномоченные члены 

Общественного совета 

В течении года 

 Взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам ведения Общественного совета 

Председатель Общественного совета, 

уполномоченные члены 

Общественного совета 

В течении года 

 Участие в работе форумов, совещаний, конференций, круглых 

столов по основным направлениям деятельности Общественного 

совета. 

Председатель Общественного совета, 

Члены Общественного совета 

В течении года 

 

 
  


