
Приложение № 1 

 

ОТЧЕТ 

о работе Общественного совета при министерстве  

внутренней политики Кировской области  

за 2019 год 

В марте 2019 года в соответствии с требованиями Закона Кировской 

области от 11.11.2016 № 8-ЗО «Об общественном контроле  

в Кировской области» распоряжением министерства внутренней политики 

Кировской области от 05.03.2019 № 7 утверждено новое Положение  

об Общественном совете при министерстве внутренней политики 

Кировской области. 

Также распоряжением министерства внутренней политики 

Кировской области от 05.06.2019 № 17 «Об утверждении состава 

Общественного совета при министерстве внутренней политики Кировской 

области» был утвержден новый состав Общественного совета.  

Положение и состав согласованы с Общественной палатой 

Кировской области. 

В новый состав Общественного совета вошли 9 человек: 

представители Общественной палаты Кировской области, общественных 

организаций 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 политики Кировской области (далее – министерство) из числа 

общественных экспертов (специалистов) в сфере деятельности 

министерства; 
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- 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-ЗО                         

«Об общественном контроле в Кировской области» и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области. 

Целью деятельности Общественного совета являлось осуществление 

общественного контроля за деятельностью министерства, включая 

рассмотрение проектов 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  

в 2019 году проведено 5 заседаний Общественного совета, из них                         

в 2 заседаниях принял участие министр внутренней политики Кировской 

области Коев Н.П.   

На втором заседании Общественного совета в новом составе, 

которое состоялось 27.06.2019 на площадке Общественной палаты 

Кировской области, определены новые кандидатуры председателя, 

заместителя председателя и секретаря. Председателем Общественного 

совета избран Потапенко Алексей Юрьевич. Заместителем председателя 



3 
 

Общественного совета Панкратов Игорь Владимирович. Секретарем 

Общественного совета Федяева Надежда Салихзяновна.  

По результатам  голосования председателем Общественного совета 

утвержден План работы Общественного совета на 2019 год. План работы 

размещен на сайте Правительства Кировской области. 

На заседаниях Общественного совета: 

1. Рассмотрены проекты постановлений Правительства 

Кировской области: 

- «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского общества и реализация 

государственной национальной политики»; 

- «Об утверждении Порядка предоставления рантов в форме 

субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 

проектов (инициатив)». 

2. Согласован план работы министерства на 2019 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 вошел председатель 

Общественного совета Потапенко Алексей Юрьевич. В 2019 году 

состоялось 25 заседаний конкурсной комиссии министерства, а также                   

6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства  

и урегулированию конфликтов интересов.  
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3. Заслушаны представители министерства по вопросам: 

- реализации государственной программы Кировской области 

«Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства 

российской нации» на 2013 – 2021 годы за 2018 год; 

- проведения мероприятий в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной 

политики»; 

- создания муниципальных округов в Кировской области; 

- проведения оптимизации территориальной организации местного 

самоуправления Кировской области; 

- формирования кадрового состава муниципальной службы (анализ 

кадрового состава муниципальных служащих, подготовка и содействие 

продвижению по службе); 

- пенсионного обеспечения муниципальных служащих (анализ 

практики назначения и выплат пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим в муниципальных образованиях Кировской области); 

- повышения оплаты труда муниципальных служащих                                                           

и квалификации муниципальных служащих; 

- обеспечения деятельности ресурсного центра по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций – Кировской 

областной общественной просветительско-обучающей организации 

«Знание»; 

- внесения предложений в региональный план мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- реализации в 2018 году Комплексного плана мероприятий 

Кировской области по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
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на предоставление социальных услуг населению, использованию 

различных форм поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 2016 – 2020 годы; 

- реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма на 2019-2023 годы на территории Кировской области; 

- проведения конкурсного отбора среди социально ориентированных  

некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме 

субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых 

проектов (инициатив) и др. 

Копии протоколов заседаний Общественного совета направлены                     

в Общественную палату Кировской области в установленный срок. 

4. Приняты к сведению новые критерии оценки эффективности 

деятельности общественных советов при органах исполнительной власти 

Кировской области, представленные Общественной палатой Кировской 

области. 

По инициативе члена Общественного совета Шедько Н.И. одно                        

из заседаний Общественного совета проведено на площадке Кировской 

областной общественной просветительско-обучающей организации 

«Знание». Заседание состоялось 18.12.2019 в форме семинара-круглого 

стола на тему «НКО как исполнитель услуг в социальной сфере. 

Предоставление государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на оказание услуг в социальной сфере». 

В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы: 

1. О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций Кировской области, предоставляющих 

услуги в социальной сфере. 

2. О законодательных инициативах на федеральном уровне и опыте 

предоставления государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, оказывающим услуги в социальной  сфере, 

иными субъектами Российской Федерации. 
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3. О выделении бюджетных средств негосударственным социально 

ориентированных некоммерческим организациям на оказание услуг                         

в различных сферах деятельности. 

Всего в мероприятии приняло участие 40 человек (представители 

органов исполнительной власти Кировской области, органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций). 

В течение 2019 года члены Общественного совета принимали 

активное участие в совместной с министерством организации различных 

мероприятий.  

Например, Наталья Ивановна Шедько приняла участие                               

в организации 19-20 февраля 2019 года совместно с министерством 

семинаров для некоммерческих организаций по темам «Как доработать 

проект до победы в конкурсе президентских грантов» (для 

некоммерческих организаций, не получавших грантовой поддержки 

 в 2017 – 2018 годах) и «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту   

не становилась проблемой для некоммерческой организации» (по 

отчетности для некоммерческих организаций, которые стали победителями 

конкурсов Фонда президентских грантов 2018 года). 

Кроме того, Наталья Ивановна принимала активное участие                                        

в организации совместных мероприятий министерства и иных 

региональных органов исполнительной власти, Общественной палаты 

Кировской области. 

Потапенко Алексей Юрьевич принимал участие в организации 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие некоммерческих 

организаций в муниципальных районах и городских округах. 

Катаева Наталья Алексеевна принимала участие в организации 

мероприятий по развитию ТОСов в муниципальных районах и городских 

округах. 
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Рябенко Виктор Николаевич принимал активное участие                                        

в организации мероприятий, связанных с развитием и поддержкой 

казачества, патриотическим воспитанием подростков и молодежи.    

Федяева Надежда Салихзяновна приняла участие в организации 

мероприятий, проводимых министерством и Кировским областным 

государственным автономным учреждением «Дом дружбы народов»,   

по вопросам развития национальных культур, духовного единства  

и межэтнического согласия Кировской области. Также Надежда 

Салихзяновна являлась активным организатором и участником 

мероприятий, направленных на увековечение памяти уроженцев и жителей 

Кировской области, без вести пропавших при защите Отечества 1941–1945 

годов». 

Бужлакова Ирина Викторовна принимала участие в организации 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие общественных 

организаций инвалидов. 

Помелов Геннадий Васильевич участвовал в организации 

мероприятий по поддержке и развитию ветеранских организаций. 

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 политики Кировской области – подраздел 

«Общественный совет» (http://www.kirovreg.ru/power/executive/dep_ 

info/Sovet.php).  

Кроме того, информация о деятельности Общественного совета и его 

заседаниях размещена на сайте Общественной палаты Кировской области. 

 

Председатель 

Общественного совета при 

министерстве внутренней 

политики Кировской области                                          

    

                         
  
А.Ю. Потапенко 
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