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Уважаемый Александр Александрович!

Направляем Вам доклад о работе Общественного совета при 

министерстве юстиции Кировской области (далее -  общественный совет) 

за 2018 год.

Всего за 2018 год было проведено 4 заседания общественного 

совета.

На первом заседании, прошедшем 20 февраля 2018 года, 

рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение плана работы общественного совета на 2018 год.

2. Обсуждение основных задач по реализации государственной 

программы «Развитие юстиции в Кировской области» в 2017 году и 

изменения на 2018 год.

По итогам заседания было решено утвердить план работы 

общественного совета на 2018 год, включив в план работы выступление 

главного бухгалтера Фокиной Е.В. на тему «Расходование федеральной 

субвенции на исполнение полномочий по регистрации актов гражданского 

состояния, за период 2015-2017 годы. Причины не освоения».



На втором заседании, прошедшем 28 мая 2018 года, обсуждались 

проекты распоряжений министерства юстиции Кировской области:

«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, закупаемым министерством юстиции Кировской области и 

подведомственными ему Кировскими областными государственными 

казенными учреждениями «Центр комплексного обеспечения» в 2019 

году»;

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

министерства юстиции Кировской области и подведомственного ему 

Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр 

комплексного обеспечения» на 2019 год».

На заседании также были рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет о закупочной деятельности министерства юстиции 

Кировской области за 2017 год.

2. Расходование федеральной субвенции на исполнение полномочий 

по регистрации актов гражданского состояния за 2015-2017 годы. 

Причины не освоения».

По итогам заседания принято решение утвердить все 

рассмотренные проекты правовых актов. Принять к сведению 

информацию о закупочной деятельности и о расходовании федеральной 

субвенции на исполнение полномочий по регистрации актов гражданского 

состояния.

На третьем заседании, прошедшем 4 октября 2018 года было 

рассмотрено 2 вопроса:

1. О результатах работы по противодействию коррупции в 

министерстве юстиции Кировской области за 2017-2018 годы.

2. О проведении организационно-штатных мероприятий в 

министерстве юстиции Кировской области с 01.01.2019.
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По итогам заседания было принято решение одобрить работу 

министерства юстиции по указанным направлениям.

21 декабря состоялось четвертое заседание Общественного совета 

при министерстве юстиции Кировской области в 2018 году и первое 

заседание в новом составе. На итоговом заседании года были рассмотрены 

следующие вопросы:

1. О выборах председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета.

2. О проводимой работе органами ЗАГС по переводу актовых 

книг в электронную форму.

3. О формировании плана работы общественного совета при 

министерстве юстиции Кировской области на 2019 год.

В ходе заседания члены избрали руководящие органы совета, 

рассмотрели основные организационные вопросы и обсудили планы 

работы на 2019 год. Путем открытого голосования председателем 

Общественного совета единогласно был избран Николай Иванович 

Городчиков, имеющий большой опыт работы в органах областной и 

федеральной власти. Заместителем председателя совета стала Людмила 

Ивановна Степанова, ранее долгое время возглавлявшая областное 

управление ЗАГС.

Общественный совет - это образование с участием представителей 

общественности, которое имеет внутреннюю формализованную структуру, 

за которым министерство юстиции закрепил определенные полномочия и 

с которым консультируется по вопросам принятия и исполнения 

государственных решений. Общественный совет является одним из 

большинства механизмов общественного участия.

Общественный совет обеспечивает открытость деятельности 

министерства юстиции Кировской области, повышает эффективность его 

взаимодействия с институтами гражданского общества, научными,
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образовательными и иными учреждениями при реализации функций и 

полномочий, отнесенных к ведению министерства юстиции Кировской 

области, а также осуществления общественного контроля за 

деятельностью министерства юстиции Кировской области. За период 

работы общественного совета очевидна активная гражданская позиция его 

членов и заинтересованность в конечном положительном результате их 

деятельности. В 2019 году министерству юстиции и общественному совету 

предстоит не менее плодотворное сотрудничество.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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Министр юстиции 
Кировской области

Председатель 
Общественного совета

М.С. Финченко

Н.И. Городчиков


