
Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением государственной 
инспекции по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Кировской области 
от 01.03.2016 № 8

СОСТАВ
Общественного совета при государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Кировской области

БЕЗВОДИНСКИХ 
Г алина Яковлевна

КРАВЧЕНКО 
Андрей Юрьевич

ЛОПАРЕВ
Аркадий Афанасьевич

ОГОРОДОВ 
Владимир Геннадьевич

ОСТАЛЬЦЕВ 
Владимир Павлович

- пенсионерка;

- главный инженер закрытого акционерного 
общества Агрокомбинат племзавод 
«Красногорский»;

- профессор кафедры тепловых двигателей, 
автомобилей и тракторов Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», доктор 
технических наук;

- Председатель Агропромышленного союза 
товаропроизводителей (работодателей) 
Кировской области, член Общественной 
палаты Кировской области;

- главный инженер федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Зональный научно
исследовательский институт сельского 
хозяйства северо-востока имени Н.В. 
Рудницкого», кандидат технических наук.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.12.2015 г. Киров № 25

Об Общественном совете при государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Кировской области

В соответствии с постановлениями Правительства Кировской области 
от 17.07.2013 N 217/427 "Об утверждении Типового положения об Обще
ственном совете при органе исполнительной власти Кировской области" и 
от 02.09.2013 № 225/552 «Об утверждении перечня органов исполнительной 
власти Кировской области, при которых создаются общественные советы» (с 
последующими изменениями): -

1. Утвердить Положение об Общественном совете при государствен
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Кировской области. Прилагается.

2. Ответственность за взаимодействие с Общественным советом при 
государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход
ных машин и других видов техники Кировской области возложить на заме
стителя начальника инспекции, заместителя главного государственного ин- 
женера-инспектора Мальцева А.С.

Начальник инспекции Н.В.Сбоев

ПОДГОТОВЛЕНО
/

Ведущий консультант О.Е.Бондарчук
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением государственной 
инспекции по надзору за техниче
ским состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
Кировской области 
от 01.12.2015 №25

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Общественном совете при государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Кировской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный совет при государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Киров
ской области (далее - Общественный совет)" является постоянно действую
щим коллегиальным совещательным органом при государственной инспек
ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви
дов техники Кировской области (далее - инспекция).

1.2. Общественный совет образуется в целях обеспечения открытости де
ятельности инспекции и повышения эффективности его взаимодействия с 
институтами гражданского общества, научными, образовательными и иными 
учреждениями при реализации функций и полномочий, отнесенных к веде 
нию инспекции, а также осуществления общественного контроля за деятель
ностью инспекции.

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Кировской обла
сти, законами Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Кировской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ки
ровской области, а также настоящим Положением об Общественном совете 
при государственной инспекции по надзору за техническим состоянием са
моходных машин и других видов техники Кировской области (далее - Поло
жение).

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.



2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
выработка предложений по формированию и реализации государственной

политики в сфере деятельности инспекции;
рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с выяв

лением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности ин
спекции;

развитие взаимодействия инспекции с общественными объединениями, 
научными, образовательными учреждениями и иными некоммерческими ор
ганизациями и использование их потенциала для повышения эффективности 
реализации инспекцией своих полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации и Кировской области в сфере деятельности инспек
ции, формирование обоснованных предложений по совершенствованию ра
боты в указанной сфере деятельности.

2.2. Основными полномочиями Общественного совета являются: 
обсуждение проектов нормативных правовых актов Кировской области,

правовых актов инспекции, областных программ в сфере полномочий и ком
петенции инспекции;

подготовка рекомендаций по эффективному применению федеральных 
законов, законов Кировской области и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кировской области в сфере полномочий и компе
тенции инспекции; .

представление в инспекцию предложения по кандидатуре члена Обще
ственного совета для включения в состав аттестационной, конкурсной ко
миссий инспекции;

подготовка информационно-аналитических материалов по различным 
проблемам в сфере полномочий и компетенции инспекции;

выработка предложений по совместным действиям инспекции, обще
ственных объединений, научных, образовательных учреждений и иных не
коммерческих организаций, а также средств массовой информации по вопро
сам, отнесенным к ведению инспекции.

3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3.1. Для осуществления возложенных задач и полномочий Общественный 
совет имеет право:

запрашивать и получать от инспекции информацию о деятельности ин
спекции, необходимую для осуществления деятельности Общественного со
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вета;
вносить начальнику инспекции (либо лицу, исполняющему его обязанно

сти) предложения по совершенствованию деятельности инспекции или его 
подразделений, а также предложения и замечания по правовым актам ин
спекции;

образовывать из членов Общественного совета комиссии и рабочие груп
пы по вопросам, отнесенным к сфере деятельности инспекции;

приглашать на заседание Общественного совета представителей инспек
ции.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1. Количественный и персональный состав Общественного совета 
утверждается правовым актом инспекции по согласованию с Общественной 
палатой Кировской области и департаментом по вопросам внутренней и ин
формационной политики Кировской области.

4.2. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 
совета, заместитель (заместители) председателя ̂ Общественного совета, сек
ретарь Общественного совета и члены Общественного совета.

4.3. Лица, входящие в состав Общественного совета, принимают участие 
в его работе на общественных началах.

4.4. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь 
Общественного совета избираются из состава Общественного совета на ор
ганизационном заседании путем открытого голосования.

4.5. Лица, входящие в состав Общественного совета, лично участвуют в 
заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

4.6. В состав Общественного совета не могут входить:
лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, лица, имеющие 

гражданство иностранного государства, лица без гражданства;
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской и муниципальной службы, члены Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законода
тельного Собрания Кировской области, представительных органов муници
пальных районов и округов, а также выборные должностные лица местного 
самоуправления, члены выборного органа местного самоуправления, лица, 
замещающие муниципальные должности муниципальных образований Ки
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ровской области;
лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
4.7. Состав Общественного совета формируется сроком на пять лет.
По согласованию с Общественной палатой Кировской области и мини

стерством внутренней и информационной политики Кировской области пер
сональный состав Общественного совета может быть изменен.

Член Общественного совета может выйти из состава Общественного со
вета по личному заявлению.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность, исходя из за
дач и полномочий, указанных в разделе 2 настоящего Положения.

5.2. Председатель Общественного совета:
определяет приоритетные направления деятельности Общественного со

вета;
вносит на утверждение Общественного совету, планы работы; 
проводит заседания Общественного совета; 
координирует деятельность членов Общественного совета.
5.3. В отсутствие председателя Общественного совета его функции вы

полняет заместитель председателя Общественного совета.
5.4. Секретарь Общественного совета:
организует текущую деятельность Общественного совета; 
формирует на основании предложений членов Общественного совета 

план работы Общественного совета и повестку заседания Общественного со
вета и направляет их председателю Общественного совета;

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 
дня его заседания, а также об утвержденных планах работы;

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подго
товку документов, информационно-аналитических материалов к заседанию 
по вопросам, включенным в повестку дня; 

ведет протокол Общественного совета;
направляет копии протоколов членам Общественного совета, начальнику

инспекции;
организует делопроизводство.
5.5. Члены Общественного совета имеют право:
вносить предложения по формированию планов работы Оощественного 

совета и повестки дня заседания. Предложения подаются в письменном виде



не позднее 2 дней до дня заседания Общественного совета;
знакомиться с документами и материалами по проблемам, вынесенным на 

обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки и вносить в них 
предложения.

5.6. Организационное заседание Общественного совета проводится не 
позднее одного месяца после утверждения состава Общественного совета.

Следующие заседания Общественного совета, которые проводятся не ре
же одного раза в полугодие, и время их проведения определяют члены Обще
ственного совета. Заседания Общественного совета считаются правомочны
ми, если на них присутствует более половины членов Общественного совета. 
В случае необходимости по решению председателя Общественного совета 
проводится внеочередное заседание Общественного совета.

5.7. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Общественного сове
та. В случае равенства голосов решающим является голос председательству
ющего на заседании Общественного совета.

5.8. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 
подписывает председательствующий на заседании Общественного совета, 
копии протоколов направляются в инспекцию.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Обществен
ного совета возлагается на инспекцию.

6. ЗАКЛЮЧИЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Инспекция учитывает в своей работе решения Общественного совета.
6.2. При наличии разногласий в позиции по конкретному вопросу ин

спекция информирует о принятом решении членов Общественного совета с 
обоснованием своей позиции.

6.3. При подведении итогов работы за календарный год Общественный 
совет совместно с инспекцией готовит доклад о работе Общественного сове
та, который направляется в министерство внутренней и информационной по
литики Кировской области, Общественную палату Кировской области и раз
мещается на официальном сайте инспекции.


