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Председательствовал:
председатель Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта
(далее - Общественный совет) - П.С. Дейнекин.

Форма проведения заседания Общественного совета:
очередное, заочное (в форме опроса).

Повестка дня:
Общественное обсуждение проекта публичной декларации ключевых целей
и приоритетных задач

Федерального

агентства воздушного транспорта на

2015 год.
В опросе приняли участие: 21 из 28 членов Общественного совета (в
письменной форме выразили свое мнение 21 член).

Кворум имеется.

Члены
федеральных

Общественного
органов

совета

исполнительной

отмечают,
власти,

что

Концепция

утвержденная

открытости

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р (далее - Концепция),
направлена на совершенствование государственного управления и имеет целью
обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное распространение
достоверной

информации

и

активное

взаимодействие

между

органами
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государственной власти, экспертным сообществом и институтами гражданского
общества.
В Концепции раскрыты основные механизмы (инструменты) реализации
принципов открытости федеральных органов исполнительной власти, в том числе:
реализация принципа информационной открытости федерального органа
исполнительной власти;
принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и
задач федеральных органов исполнительной власти, их общественное обсуждение и
экспертное сопровождение.
В рамках реализации Концепции федеральные органы исполнительной власти
должны обеспечивать предоставление в понятной и доступной форме полной и
достоверной информации о целях, задачах, планах деятельности федеральных
органов исполнительной власти и ходе их исполнения, а также совершенствовать
технологии предоставления и разъяснения информации путем расширения способов
и форм ее получения

разными

пользователями

и группами

пользователей,

обеспечивая при этом

возможность выбора удобного формата, доступность,

простоту, понятность и визуализацию предоставленной информации.
Для

обеспечения

реализации

принципов

открытости,

предусмотренных

Концепцией, Федеральным агентством воздушного транспорта разработан проект
публичной декларации ключевых целей и приоритетных задач на 2015 год.
Общественный совет обращает внимание, что ключевые цели и приоритетные
задачи включены в публичную декларацию на основании Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и Плана
деятельности Министерства транспорта Российской Федерации, направленного на
решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596-606.
С учетом мнений, представленных членами совета, Общественный совет
рекомендует:
1.

Одобрить представленный проект публичной декларации целей

задач Федерального агентства воздушного транспорта на 2015 год.
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2.

Представить

проект

публичной

декларации

целей

и

задач

Федерального агентства воздушного транспорта на 2015 год на утверждение
руководителю Росавиации в представленной редакции.
3.

Разместить публичную декларацию целей и задач Федерального

агентства воздушного транспорта на 2015 год, в том числе в понятном формате,
на официальном сайте в сети Интернет (страница «Открытое правительство).
4.

Продолжить

работу

по

реализации

Концепции

открытости

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р, в части подготовки и
публикации на официальном сайте в сети Интернет ежеквартальных отчетов о
реализации целей и задач Федерального агентства воздушного транспорта на 2015
год согласно публичной декларации.
5.

Протокол направить в Минтранс России, Департамент Правительства

Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство».

Председатель Общественного совета
при Федеральном агентстве
воздушного транспорта

Заместитель председателя
Общественного совета при
Федеральном агентстве
воздушного транспорта

В.В. Горлов

