
доклАд
о работе обществеппого совФд пря ддмип!Фрации прав'тельс.вд

кпровской обл!ст! ], 2017 год

общественнь]й совет при ад!{илисщации правительства кировской

области (дшее _ общественнь]й совет) обрвовая в 20!з году в соответствии с

правптельства киРовской области от 17.07.20!з }ф 2177,12?

(об утверждении типового положения об общественвом совете при ор!!не

исполнительной власти киРовской области>' от 02.09'201з м 2251552 "66
утвеРхдеяии пеРечня органов исполвительвой ыасти кировской области, при

котоРь|х создаются общес

положел'е об Фбществевном состав гвер'цевы

распоряхеяием администРацяи правптельства кировской области

от 16.08.2013 ф 70 "б6 о6цествённом совете при администрации

правительства кировской облдст',-

обществевный из 8 человек. в его состав входят

представ!тели обществевяой пшать] кировской области' о6р3овательнь!х

оРганизаций и ваучного сообцества' представители инь!х о6ществепль|х

заседания обществелвого совета проводятся ва ллавовой основе. в

заседавилх обществен рецляРно принимают участие

1редс]ави !ели Фм.н/. т3!ич поави !ельс !ва ки!овской обл3с1 и.

в 20]7 году с ллаяом работь! проведено з заседави'

обществеяяого совета' на которь]х обсуждшись следующие вопрось|:

итоги деятельност! адмивистации правительства кировской о6ласти

в 20!6 году (1 лолугод'е);

проект раслоряхения администрации г1равительства кировской об'асти

ю внесеиии распоРяхедие адмияистрации правптельства

кировской области от24.03.2017 )[о 26":

результать! деятельяости администации пРавитФьства кировской

о6ласти в сФере противодействия коРрупции (2 лолугодие).



наи6ольш'й интерес у члевов общественного совета вь]звш вопрос о

принять|х админ!1страц!ей правительства кировской области мерах'

напрамен !ы\ !а профила^'/!т корруп!ион !ых / ичь!\ правонар):еь/й на

фсудаРствеяной грахданской слухбе. а такке об основнь1х результатах Работь!

вданной сфере в 20] 7 году.

в ходе заседаяия у членов обществеяною совета возвиши вопРось] по

примевению норм антикоРРулционвого законодательства и эффешишФти

принимаемь|х адм'яисФацией правитФьства кировской о6ласти мер.

ис"ерпь'ваю!ие вогрось' бь!1и дачы

пРисутствовавшими па заседаяии упРавлепи' ло вопросам

госудаРствеввой грахдавской слукбь1 и кадров адмивистации г1равительства

кировской о6ласти отдела пРофилактики коррупционнь!х и

иных лравонар) [еьий ) правлеРи{ ! о во! росам . ос)дарс.вен .ой ! оакданской

службь] и хадров адмияистрации правительствд кировской области.

на заседании обществеявого совета' посвященного вопросу

противодействия коррупции яа госудаРствеявой грахданской слук6е, 6ыли

!акхе о1влень! проб-е!ь!. во1ниьаюшие в сфеРе противолей(1ви{ !.оррупции

на государственной грахдаяской слухбе. и возмохвь!е п)ти пхрешени'.

в часпости. сотудники администрации г!равительства киРовской

области обратили вяимание члеяов общественяого совеп на предусмотренвую

уквом президеята Российской Федерации от 0|-04.20]6 л! |47 <о

национшьвом плане противодействия корРупции ва 2016 - 2|\'7 годьл"

Реобхолимос'ь р3рабо|ьи с )ча.1ием обшес!ве !ны\ обкдинений. }с!авно;

€'ачей ко!орь!х яв'яе!с9 )час!ие в пРотиводейс!вии !оРруп!]ии. и др)!ич

ияститугов грахдаясколо общества оргавизационнь|х'

разъясяительпь|х и ияь|х мер по соблюдевию гра'<данскими слухащпми

!апРе!ов. оРаР.чеь/й и !ребов.!ий. )с!аношень..х в !ешч поо!иводей(!ви{

корр)п!ии !дгее коч [ ек. !еР] ч1ень! обшес'венчо-о

готовность привять участие в р3работке комплекса мер и вап!авить свои

прелло'еаи4 в ад!инис та]ию поави !ельс !ва к.!овской облас!и.



Адмияистрацш прави'[ельства кировской области

взммодействует с ч'енамп обществеяного совета вне заседаяий. с участием

представитслей общественвого совета в 20!? году состо'лись заседания

комиссии ад\1!нистрации правительства кировской области по соблюдеяию

требований к служебяому повсдению юсудаРствеяяых тахдапских слухащих

и урецлировавию конфликта интересов (12): комисс!и

государственвь]х таждаяских Фухащих здмивисРацпи правительства

киРовской област! (8)] комлссии по атеотации лосудаРственнь!х служащих'

' руководи.елси .ъуес'иге1ей р)\овод|!елей) о!. ]нов

исполвительвой власти кировской области (2): комиссии ло проведевию

квшификационяого эк:}амева на лрисвоелие классного чина государствевяь'м

гракданоким сл}тащипп!' замещающим дол)к!ости в администации

г1Равительства кировской области (6): коптисспи по проведению конкурса яа

замецепие долквоФей государствевяой щмданской слух6ь! в админпстрации

правительства кпровской о6ласти (]5).

в 2018 году сотудвичество об!цественного совета и адмияистрации

правительства кировсхой области 6удст продолхело' основнь]е ваправлеви'

де'тельвости ощахеяь| в плаве ра6оть! обществеяного совета па 20| 8 год.


