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ПЛАН 

работы Общественного совета при Министерстве финансов                        
Чеченской Республики на 2019 год 

 
№ 

п/п 
Наименование
мероприятия 

Дата
проведения 

Вопросы повестки дня Выступающие, 
ответственные 

1 Заседание март 1. Об итогах работы 
Министерства 
финансов Чеченской 
Республики 
за 2018 год 
2.Разное 

 

Министр финансов 
Чеченской 
Республики 
(заместители 
министра финансов 
Чеченской 
Республики),   члены 
Общественного совета

2 Заседание   июнь-июль 1. О мерах 
принимаемых  по 
устранению 
административных 
барьеров в 
деятельности 
Министерства 
финансов Чеченской 
Республики 
2. Отчет министра 
финансов Чеченской 
Республики по итогам 
антикоррупционной 
деятельности в первом 
полугодии 2019 года 
3. О результатах 
анализа состояния 
работы Министерства 
финансов Чеченской 
Республики по 
рассмотрению 
обращений граждан и 
организаций                      
за 1 полугодие 2019 
года 

Представители 
министерства 
финансов Чеченской 
Республики,   члены 
Общественного совета

3 Заседание август-
сентябрь 

1. Об основных  
характеристиках 
доходной и расходной 
частей 

Представители 
министерства 
финансов Чеченской 
Республики,   члены 



республиканского 
бюджета на 2020 год  и 
на плановый период  
2021 и 2022 годов 
2. Разное 

Общественного совета

4 Заседание декабрь 1. О результатах 
анализа состояния 
работы Министерства 
финансов Чеченской 
Республики по 
рассмотрению 
обращений граждан и 
организаций                      
за 2 полугодие 2019 
года 
2. Подведение итогов 
работы Общественного 
совета при 
Министерстве 
финансов Чеченской 
Республики за 2019 год   
3. Обсуждение и 
утверждение плана 
работы Общественного 
совета на 2020 год 

Представители 
министерства 
финансов Чеченской 
Республики,   члены 
Общественного совета

5 Участие членов 
Общественного 
совета в 
заседаниях 
Коллегии 
Министерства 
финансов 
Чеченской 
Республики 

в 
соответстви
и с 
графиком 
заседании 
Коллегии 

- Представители 
министерства 
финансов Чеченской 
Республики,   члены 
Общественного совета

6 Участие членов 
Общественного 
совета в работе 
аттестационной 
квалификационно
й комиссии, 
конкурсных 
комиссий по 
приему граждан 
на 
государственную 
гражданскую 
службу   в 

в 
соответстви

и с 
графиком 

проведения 
заседаний 
комиссии  

- Представители 
министерства 
финансов Чеченской 
Республики,   члены 
Общественного совета
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