
зАсЕдАниЕ оБщЕствЕнного совЕтА
при АдминистрАцш1 гуБЕрнАторА и прАвитЕльствА

кировской оБлАсти

протокол

г. киров

25 октября 2019 г. Ng3

Председате]IьствVющий:  Улитин  С.Н.  - председате]1ь  Общественного
совета при администрации Правительства Кировской области.

Присутствовали  члены  Общественного  совета:  Бибик  Р.Г.,  Колобов
О.П., Кощеев Н.В., Протопопова Е.С., Улитин С.Н.

Приглашены:     Киселев     С.А.     -     руководитель     администрации
Правительства  Кировской области; Зайцев Р.В. -начат1ьник управления по
взаимодействию  с  правоохранительными  органами  и  военнослужащими
администрации     Губернатора     и     Правитет1ьства     Кировской     Qбласти
Правительства Кировской области; Солодянкина М.В. -консультант отдела
профессиональцого развития и работы с резервом управления по вопросам
государственной     гражданской      службы     и     кадров      администрации
Правительства Кировской области.

Повестка:
1.       О           задачах           упр авления           по           вз аимодей ствию

с   правоохранительнь1ми   органами   и   военнослужащими   администрации
Губернатора и Правительства Кировской области и 11ланах работы.

2.       О   результатах   деятельности   управления   по   взаимодействию
с   правоохранительными   органами   и   военнослужащими   администрации
Губернатора и Правите]1ьства Кировской области.

3.       О реализации на территории Кировской области общественного
проекта Привот1жского федерального округа <dГерои Отечества».

4.       Об  исполнении  дорожной  карты  по  реализации  в  Кировской
области мер увековечения памяти погибших военнослужащих 6 роты 2-го
батальона  104  гвардейского  парашютно-десантного  11олка  76  гвардейской
воздушно-десантной дивизии.

5.       Исполнение  плана  мероприятий  администрации  ПравитеJIьства
Кировской  области  по  противодействию  коррупции  на  2018-2019  гг.  за  9
месяцев 2019 года.

6.        Разное.



2

1.1    Информация    руководителя    администрации
Правительства   Кировской    области    Киселева    С.А.    о
администрации   Правительства   Кировской   области       в

Губернатора    и
переименовании
администрацию

Губернатора и Правительства Кировской области и об изменении структуры
администрации Губернатора и Правительства Кировской области.

1.2.    Информация    руководителя    администрации    Губернатора    и
Правительства Кировской области Киселева С.А.   о задачах управления по
взаимодействию  с  правоохранительными  органами  и  военнослужащими
администрации Губернатора и Правительства Кировской  области и планах
работы.

докJnzщ:
Киселев    С.А.    -    руководитель    администрации    Губернатора    и

Правительства     Кировской     области,     который     проинформировал     о
переименовании   администрации   Правительства   Кировской   области      в
администрацию  Губернатора  и  Правительства  Кировской   области  и   об
изменении    структуры    администрации    Губернатора    и    Правительства
Кировской   области.   В   настоящее   время   администрация  Губернатора  и
Пра,вительства   Кировской    области   находится   в   прямом   подчинении
Губернатору    Кировской    области.    СОздано    управление    профилактики
коррупционных    и  иных  правонарушений  администрации  Губернатора  и
Правительства  Кировской   области  путем  выделения  из  управления  по
вопросам  государственной  гражданской  службы  и  кадров  администрации
Губернатора и Правительства Кировской области.

Проинформировал   о   задачах   управления   по   взаимодействию   с
правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
Губернатора и Правительства Кировской области и планах работы.

рЕшJш:
1.     И1формацию     руководителя     администрации     Пра,вительства

Кировской области Киселева Сергея Алексеевича принять к сведению.
2.  Заслушать  заместителя начальника управления,  начальника  отдела

профилактики  коррупционных    и  иных  правона.рушений  управления  по
вопросам  государственной  гражданской  службы  и  кадров  администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Лебедеву И.В. о задачах и
пт1анах деятельности вновь созданного управления.

2.  О   результатах   деятельности   управления   по   взаимодействию
с   правоохранительными   органами   и   военнослужащими   администрации
Губернатора и Правительства Кировской области.

доклАдшж:
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Зайцев    Р.В.    -    начальник    управления    по    взаимодействию    с
правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Правительства Кировской
области. Справка прилагается.

Выступили: Кощеев Н.В., Протопопова Е.С., Бибик Р.Г.

рЕшJш:
1.    Информацию    начальника    упра,вления    по    взаимодействию    с

правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Правительства Кировской
области Зайцева Р.В. принять к сведению.

2. В целях оперативного реагирования рекомендовать при рассмотрении
на   заседаниях   Общественной   11алаты   Кировской   области   вопросов   по
профилактики правонарушений, обеспечения безопасности граждан, охраны
общественного     порядка    противодействию     экстремизму,     социальной
адаптации  лиц,  освобожденных  из  учреждений  уголовно-исполнительной
си стемы      и      иных      в опр о сов ,      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.

Голосовали:   «ЗА» -5
«ПРОТИВ» - 0
<ФОЗдЕРЖАЛСЯ» -0

3.   О  реализации  на  территории  Кировской   области   общественного
проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Зайцев    Р.В.    -    начальник    управления    по    взаимодействию    с
правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Правительства Кировской
области. Справка прилагается.

рЕшJш:
Информацию     начальника    управления     по     взаимодействию     с

правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
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Губернатора и Правительства Кировской области Правительства Кировской
области Зайцева Р.В. принять к сведению.

Голосовали:   «ЗА»-5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Об испот1нении дорожной карты по реализации в Кировской области
мер увековечения памяти погибших военнослужащих 6 роты 2-го батальона
104  гвардейского  парашютно-десантного  полка  76  гвардейской  воздушно-
десантной дивизии.

доклАдчк:
Зайцев    Р.В.    -    начальник    управления    по    взаимодействию    с

правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Правительства Кировской
области. Справка прилагается.

рЕ-:
1.    Информацию    начальника    управления    по    взаимодействию    с

правоохранительными    органами    и    военнослужащими    администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Правительства Кировской
области Зайцева Р.В. принять к сведению.

Голосовали:   «ЗА» -5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

5.   Исполнение   плана   мероприятий   администрации   Правительства
Кировской  области  по  противодействию  коррупции  на  2018-2019  гг.  за  9
месяцев 2019 года.

Аналитическая справка прилагается.

рЕшJш:
Аналитическую     справку     об    исполнении    плана    мероприятий

администрации   Правительства  Кировской   области   по   противодействию
корру1щии на 2018-2019 гг. за 9 месяцев 2019 года принять к сведению.
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Голосовали:   «ЗА»-5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

9.  Разное.

слушJш:
Киселева    С.А.   -   руководите]1я    администрации   Губернатора   и

Правительства  Кировской  области,  который  выступил  с  предложением  о
заслушивании  на  очередном  заседании  Общественного  совета начальника
управления дело11роизводства администрации Губернатора и  Правительства
Кировской  области  Евдокимовой  И.В.  (О  порядке  обращений  граждан  и
организаций, об электронном документообороте).

рЕIпиJш:
1.       Заслушать   на   очередном   заседании   Общественного    совета

начальника  управления  делопроизводства  администрации  Губернатора  и
Правительства   Кировской   области   Евдокимову   И.В.       о   деятельности
управления.

2.       В цет1ях формирования  плана работы Общественного совета при
администрации Губернатора и Правительства Кировской области в 2020 году
направить     запросы     в     структурные     подразделения     администрации
Губернатора и  Правительства Кировской области о вопросах, которые могут
быть рассмокрены на заседаниях Общественного совета.

Голосовали:   «ЗА» -5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель
Общественного совета
при администрации Губернатора и
Правительства Кировской области :=---_ С.Н. Улитин


