
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве 

внутренней политики Кировской области

02.09.2020 № 2

На заседании присутствовали 5 членов Общественного совета: 
Аникитина-Юнгблюд С.В., Бужлакова И.В., Катаева Н.А., Панкратов И.В., 
Помелов Г.В.

Кворум имеется.

На заседание приглашены:
1. Коев Николай Петрович, министр внутренней политики 

Кировской области.
2. Зяблых Роман Юрьевич, заместитель министра внутренней 

политики Кировской области.
3. Жукова Мария Александровна, начальник отдела правовой, 

финансовой и кадровой работы министерства внутренней политики 
Кировской области.

4. Березин Александр Юрьевич, начальник отдела по вопросам 
этноконфессиональных отношений министерства внутренней политики 
Кировской области.

5. Галицких Александр Александрович, председатель Кировской 
областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об итогах реализации в 2019 году и 1 полугодии 2020 года 

государственной программы Кировской области «Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» 
на 2013-2021 годы.

2. О выполнении плана по противодействию коррупции министерства 
внутренней политики Кировской области.

3. О некоторых вопросах реализации Стратегии государственной 
национальной политики в Кировской области в 2020 году.

4. О совместной работе Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и министерства 
внутренней политики Кировской области по развитию ветеранского 
движения в Кировской области.
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Открыл заседание Общественного совета при министерстве внутренней 
политики Кировской области (далее -  Общественный совет) 
Панкратов И.В., озвучив повестку заседания.

По первому вопросу выступила Жукова М.А., которая довела 
до сведения об итогах реализации в 2019 и 1 полугодие 2020 года 
государственной программы Кировской области «Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» 
на 2013-2021 годы.

ВЫСТУПИЛИ: Помелов Г.В., Катаева Н.А.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить реализацию государственной программы Кировской 

области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление 
единства российской нации» на 2013-2021 годы.

3. Рекомендовать министерству внутренней политики Кировской 
области внести изменения в порядок проведения конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 
на реализацию социально значимых проектов (инициатив) (далее -  Порядок). 
При внесении изменений в Порядок учесть представленные предложения 
членов Общественного совета.

4. Членам Общественного совета представить в министерство 
предложения по внесению изменения в Порядок (в срок не позднее 
30 сентября 2020 года).

Итоги голосования: за»-5 человек; «против»-0; «воздержались»-0.

По второму вопросу выступила Жукова М.А., которая довела 
до сведения информацию о выполнении плана по противодействию 
коррупции министерства внутренней политики Кировской области.

ВЫСТУПИЛИ: Панкратов И.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству внутренней политики Кировской 

области продолжить работу по выполнению плана по противодействию 
коррупции.

Итоги голосования: «за»-5 человек; «против»-0; «воздержались»-0.
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Далее, в соответствии с повесткой заседания, по третьему вопросу 
доложил Березин А.Ю. о реализации Стратегии государственной 
национальной политики в Кировской области в 2020 году.

ВЫСТУПИЛИ: Панкратов И.В. Катаева Н.А.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рассмотреть положительно предложение Катаевой Н.А. 

о вручении Сборника творческих работ «Мир без войны и насилия» (далее -  
Сборник) участникам Форума Вятского национального единства, который 
состоится в г. Вятские Поляны Кировской области в сентябре 2020 года.

3. Катаевой Н.А. передать Сборник участникам Форума Вятского 
национального единства через представителей министерства внутренней 
политики Кировской области.

Итоги голосования: «за» -5 человек; «против» -0; «воздержались» -0.

По четвертому вопросу выступил Галицких А. А., который 
проинформировал о совместной работе Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и министерства 
внутренней политики Кировской области по развитию ветеранского 
движения в Кировской области.

ВЫСТУПИЛИ: Катаева Н.А., Панкратов И.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Кировской областной организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и министерству внутренней политики 
Кировской области продолжить совместную работу по развитию 
ветеранского движения в Кировской области.

Итоги голосования: «за» -5 человек; «против» -0; «воздержались» -0.

Заместитель председателя 
Общественного совета И.В. Панкратов


