
Приложение № 1

ОТЧЕТ
о работе Общественного совета при министерстве внутренней 

и информационной политики Кировской области
за 2018 год

В декабре 2017 года в соответствии с требованиями Закона 

Кировской области от 11.11.2016 № 8-30 «Об общественном контроле 

в Кировской области» распоряжением министерства внутренней 

и информационной политики Кировской области от 15.12.2017 № 18 

«Об утверждении состава Общественного совета при министерстве 

внутренней и информационной политики Кировской области» был 

утвержден новый состав Общественного совета.

Также распоряжением министерства внутренней и информационной 

политики Кировской области от 20.10.2017 № 14 утверждено новое 

Положение об Общественном совете при министерстве внутренней 

политики Кировской области.

Положение и состав согласованы с Общественной палатой 

Кировской области.

В новый состав Общественного совета вошли 9 человек: 

представители Общественной палаты Кировской области, общественных 

организаций, средств массовой информации, национальных диаспор 

и казачества.

Из них:

- одна треть (3 человека) были выдвинуты некоммерческими 

организациями, представляющими референтные группы, и подбирались 

Общественной палатой Кировской области из числа поступивших 

в процессе приема заявок, посредством отбора;

- вторая треть (3 человека) были выдвинуты министерством 

внутренней и информационной политики Кировской области из числа



общественных экспертов (специалистов) в сфере деятельности 

министерства;

- третья треть (еще 3 человека) выдвинуты Общественной палатой 

Кировской области.

В соответствии с Положением Общественный совет выполняет 

консультативно-совещательные функции и участвует в осуществлении 

общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Законом Кировской области от 11.11.2016 № 8-30 

«Об общественном контроле в Кировской области» и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области.

Целью деятельности Общественного совета являлось осуществление 

общественного контроля за деятельностью министерства внутренней 

и информационной политики Кировской области ( далее -  министерство), 

включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых 

нормативных правовых актов, ежегодных планов деятельности 

министерства и отчета об их исполнении, отчетов о ходе реализации 

государственной программы, ответственным исполнителем которой 

является министерство; оценка проведения антикоррупционной работы 

в министерстве, а также эффективности осуществления государственных 

закупок; решение иных вопросов.

По Положению о деятельности Общественного совета заседания 

должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца (квартал). Всего 

с декабря 2017 года новым составом Общественного совета, вместе 

с декабрьским заседанием, проведено 5 очных заседаний. Дополнительно 

в феврале 2018 года проведено одно заочное заседание.

На первом заседании Общественного совета в новом составе, 

которое состоялось 26.12.2017, определены кандидатуры председателя
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и секретаря. Председателем Общественного совета избрана Суетина Ирина 

Прокофьевна. Секретарем Общественного совета Шедько Наталья 

Ивановна. По результатам заочного голосования председателем 

Общественного совета утвержден План работы Общественного совета 

на 2018 год.

На заседаниях Общественного совета:

1. Рассмотрены и согласованы 6 проектов приказов 

министерства о внесении изменений в действующие приказы 

министерства, подготовленные в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Кировской области от 22.12.2015 № 75/850 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд Кировской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения».

2. Согласован план работы министерства на 2018 год 

по противодействию коррупции, также заслушаны ежеквартальные отчеты 

об исполнении указанного плана.

Обсуждены вопросы участия членов Общественного совета 

в работе конкурсной комиссии министерства с полномочиями проведения 

кадровых конкурсов, аттестаций и квалификационных экзаменов, а также 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих министерства

и урегулированию конфликтов интересов, и комиссии министерства 

по противодействию коррупции. В состав указанных комиссий вошла 

председатель Общественного совета Суетина Ирина Прокофьевна. В 2018 

году состоялось 21 заседание конкурсной комиссии министерства, а также 

8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства 

и урегулированию конфликтов интересов и 2 заседания комиссии 

министерства по противодействию коррупции.



3. Заслушаны представители министерства по вопросам:

- об итогах реализации государственной программы Кировской 

области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление 

единства российской нации» на 2013 -2021  годы за 2017 год и 1 полугодие 

2018 года;

- о приоритетных вопросах проведения мероприятий в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики»;

об оптимизации территориальной организации местного 

самоуправления Кировской области.

4. Заслушаны представители государственных учреждений, 

подведомственных министерству, и общественных организаций 

и по вопросам:

- целевого расходования средств областного бюджета, выделенных 

в виде субсидии на обеспечение уставной деятельности Кировской 

областной организацией Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов в 2017 году;

организации деятельности Кировского областного 

государственного автономного учреждения «Дом дружбы народов».

5. Приняты к сведению критерии оценки эффективности 

деятельности общественных советов при органах исполнительной власти 

Кировской области, представленные Общественной палатой Кировской 

области.

Копии протоколов заседаний Общественного совета направлены 

в Общественную палату Кировской области.

В течение 2018 года члены Общественного совета принимали 

активное участие в мероприятиях министерства.
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Например, Наталья Ивановна Шедько приняла участие в работе 

круглого стола «Президентские гранты для НКО. Опыт участия и опыт 

реализации грантов некоммерческими организациями Кировской области» 

(19.02.2018), а также в видеоконференции с руководителями 

муниципальных районов и городских округов (26.09.2018).

Гусейнов Элунур Шамистан Оглы принимал активное участие 

в мероприятиях, проводимых министерством и Кировским областным 

государственным автономным учреждением «Дом дружбы народов», 

по вопросам развития национальных культур, духовного единства 

и межэтнического согласия Кировской области.

Рябенко Виктор Николаевич в мероприятиях, связанных 

с развитием и поддержкой казачества, патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи.

Большакова Надежда Анатольевна и Овсюкова Г алина 

Владимировна в мероприятиях по развитию ветеранских организаций.

Также при участии членов Общественного совета министерством 

организован ряд мероприятий, направленных на развитие гражданского 

общества, поддержку некоммерческих организаций.

Например, совместно с руководителем Кировской областной 

общественной просветительско-обучающей организацией «Знание» 

Шедько Натальей Ивановной и Фондом президентских грантов (г. Москва) 

на базе ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» при 

поддержке Правительства Кировской области проведен обучающий 

семинар «Как получить грант Президента Российской Федерации 

на реализацию социального проекта?». В ходе обучающего семинара 

представителей некоммерческого сектора ознакомили с системой 

экспертизы проектов Фонда президентских грантов, особенностями 

оценки проектов экспертами по критериям, обсудили наиболее 

распространенные ошибки на примерах заявок конкурсов 2017 года. 

Участники семинара получили подробную информацию об особенностях
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реализации проектов в малых городах и селах. Всего в мероприятии 

приняло участие 180 человек.

Галицких Александр Александрович принимал активное участие 

в организации совместных мероприятий Общественной палаты Кировской 

области, министерства и иных региональных органов исполнительной 

власти.

Семенов Владимир Георгиевич принял участие в организации 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ВЛКСМ.

В связи с тем, что министерство не имеет своего сайта, информация 

о деятельности Общественного совета размещена на сайте Правительства 

Кировской области в разделе «органы исполнительной власти -  

министерство внутренней и информационной политики Кировской 

области -  подраздел «Общественный сове!»

(http://www.kirovreg.ru/power/executive/dep info/Sovet.php).

Кроме того, информация о деятельности Общественного совета 

размещена на сайте Общественной палаты Кировской области.

Председатель Общественного совета 
при министерстве внутренней 
и информационной политики
Кировской области И.П. Суетина

http://www.kirovreg.ru/power/executive/dep

