
доклАд
о работе Общественного совета при администрации Губернатора и

Правительства Кировской области за 2019 год

Общественный   совет   при   администрации   Правительства   Кировской
области (далее -Общественный совет) образован в 2013 году в соответствии с

постановлениями Правительства Кировской  области  от  17.07.2013  № 217/427

«Об утверждении Типового положения об Общественном совете при органе
исполнительной  власти  Кировской  области»,  от  о2.09.2013  №  225/552  «Об

утверждении перечня органов исполнительной власти Кировской области, при
которых создаются общественные советы».

В    2019    году    в    соответствии    с    распоряжением    администрации

Правительства  Кировской  области  от  21.02.2019  №  24  «Об  Общественном
совете при администрации Правительства Кировской области» (с изменениями,

внесенными   распоряжением   администрации   Губернатора  и   Правительства
Кировской  области  от  11.11.2019  №  124)  утверждено  новое  Положение  об

Общественном   совете   при   администрации   Губернатора   и   Правительства
Кировской    области.    В    соответствии    с    распоряжением    администрации

Губернатора   и   Правительства      Кировской   области   от   о7.06.2019   №   60

«О    составе    Общественного    совета    при    администрации    Правительства

Кировской   области»   (с   изменениями,   внесенными   распоряжением         от
11.11.2019 № 126)  обновлен состав Общественного совета при администрации

Губернатора и Правительства Кировской области.

Общественный   совет   состоит   из   6   человек.   В   его   состав   входят

представители  Общественной  палаты  Кировской  области,  образовательных
организаций   и   научного   сообщества,   представители   инь1х   общественных
организаций.

Заседания   Общественного   совета   проводятся   на   плановой   основе.
В   заседаниях   Общественного   совета   принимают   участие   руководитель
администрации Губернатора и Правительства Кировской области Киселев С.А.

и  руководители  структурных  подразделений  администрации  Губернатора  и
Правительства Кировской области.
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В  2019  году  в  соответствии  с  планом  работы  проведено  5  заседаний

Общественного совета, из них 1 заседание имело выездной характер.
21  августа 2019 года члены Общественного совета   посетили пожарную

часть  №  61  в  г.  Белая  Холуница,  осмотрели  территорию  и  здание  старой

пожарнои части и посетили с экскурсиеи  новое здание пожарной части. Также

в  ходе  выездного  совещания  были   рассмотрены  вопросы  об  изменениях  в
законодательстве     Российской     Федерации     в     части     совершенствования

деятельности   в   области   пожарной   безопасности,   рассмотрен   вопрос   о
проведенной  работе  по  улучшению     материально-технического  состояния
пожарной части в г. Белая Холуница, подведены итоги апестации аварийно-
спасательных формирований и спасателей на территории Кировской области,

рассмотрен  вопрос  о  назначении  льготной  пенсии  по  старости  работникам
противопожарной службы Кировской области при достижении ими  возраста 50
лет и стаже работы не менее 25  лет в противопожарной службе,   подведены
итоги  работы  по  организации  эксплуатации   системы  обеспечения  вь1зова

экстренных  служб  по  единому  номеру  «112».  В  ходе  заседания  членами
Общественного   совета   было   предложено   администрации   Правительства
Кировской области продолжить работу по усовершенствованию материально-
технической базы пожарных частей Кировской области, поручить начальнику

управления  защиты  населения  и  территорий  администрации  Правительства
Кировской области Плетеневу С.Л. подготовить письмо в адрес министерства

финансов Кировской области о выделении дополнительных денежных средств
на  материальное  стимулирование  работников  пожарных  частей  Кировской
области.

На   заседании   Общественного   совета   25.10.2019   были   обсуждены

следующие вопросы:

рассмотрен  вопрос  о  реализации  на. территории  Кировской  области
общественного     проекта     Приволжского     федерального     округа     «Герои
Отечества»,
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рассмотрен вопрос об исполнении дорожной карты по реализации в Кировской
области  мер  увековечения  памяти  погибших  военнослужащих  6  роты  2-го
батальона104   гвардейского   парашютно-десантного   полка   76   гвардейской
воздушно-десантной   дивизии,   подведены   итоги   работы   управления   по
взаимодействию   с   правоохранительными   органами   и   военнослужащими
администрации Губернатора и Правительства Кировской области за 10 месяцев

2019 года.

В ходе заседания членами Общественного совета было предложено в

целях   оперативного   реагирования   рекомендовать   при   рассмотрении   на
заседаниях    Общественной    палаты    Кировской    области    вопросов    по
профилактики  правонарушений,  обеспечения  безопасности  граждан,  охраны
общественного порядка противодействию экстремизму, социальной адаптации
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и инь1х
вопросов,  касающихся  взаимодействия  с  правоохранительными  органами  и
военнослужащими  приглашать  начальника управления по  взаимодействию  с
правоохранительными     органами     и     военнослужащими     администрации
Губернатора  и  Правительства  Кировской  области  Правительства  Кировской

области.

На заседании Общественного совета  11.11.2019 года были рассмотрены

проект Стратегии  социально-экономического развития Кировской  области  на
период до 2035  года и проект плана мероприятий по реализации   Стратегии
социально-экономического  развития  Кировской  области  на  период  до  2035
года. В ходе заседания были сформулированы предложения в проекты данных

документов и направлены в министерство экономического развития Кировской
области.

На   заключительном    заседании    Общественного    совета    (17.12.2019)

подведены     итоги     реализации     Государственного     плана     подготовки

управленческих   кадров   для   организаций   народного   хозяйства   Кировской
области в 2019 году, рассмотрен вопрос о реализации награднои политики   в
Кировской области, подведены  итоги декларационной кампании  2019 года (за
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отчетный    2018    год),    рассмотрена    информация    о    задачах    управления
профилактики   коррупционных   и   инь1х   правонарушений   администрации
Губернатора и Правительства Кировской области,  обсужден план деятельности

Общественного   совета  при   администрации   Губернатора   и   Правительства
Кировской области на 2020 год, утвердили План деятельности Общественного
совета на 2020 год. В ходе заседания члены Общественного совета предложили

запланировать  на 2020 год проведение выездного совещания в КОГОБУ дПО
«Учебно-методический    центр    по    гражданской    обороне,    чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Кировской области» (п. Радужный).

Также      рассмотрена      информация      о      результатах      деятельности

администрации Губернатора и Правительства Кировской области за 2019 год;

подведены  итоги декларационной кампании  2019 года (за отчетный 2018 год);
подведены результаты деятельности администрации Правительства Кировской

области  в  сфере  противодействия  коррупции;  обсужден  план  мероприятий
администрации    Губернатора    и    Правительства    Кировской    области    по

противодействию коррупции на 2019-2020 годы.

На     заседании     Общественного     совета,     посвященного     вопросу
противодействия  коррупции  на  государственной  гражданской  службе,  были
также озвучены проблемы, возникающие в сфере противодействия коррупции
на государственной гражданской службе, и возможнь1е пути их решения.

Администрация Губернатора и Правительства Кировской области также

тесно   взаимодействует   с   членами   Общественного   совета   вне   заседаний.

С  участием  представителей  Общественного  совета  в  2019  году  состоялись

заседания  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
государственных    гражданских    служащих    и    урегулированию    конфликта

интересов    (12);    комиссии   по    аттестации    государственных   гражданских

служащих  администрации  Губернатора  и  Правитет1ьства  Кировской  области

(7);    комиссии   по   аттестации   государственных   служащих,   замещающих
должности       руководителей       (заместителей       руководителей)       органов
исполнительной  власти  Кировской  области  (1);  комиссии  по  проведению
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квалификационного экзамена на присвоение классного чина государственным
гражданским     служащим,    замещающим    должности    в     администрации
Правительства Кировской области (3); комиссии по проведению конкурса на
замещение должностей государственной гражданской службы в администрации
Правительства Кировской области (6).

Председатель Общественного
совета при администрации
Губернатора и Правительства
Кировской области / С.Н. Улитин


