
зАсЕдА1шЕ оБщЕствЕнного совЕтА
11ри Адмш1истрАции прАвитЕльствА кировской оБлАсти

протокол

г. киров

20 июня 2019 г. Ng1

_Председательствующий:   Береснев   Р.А.   -  председатель   Кировского
областного   союза   организаций   профсоюзов   «Федерация   профсоюзных
организаций Кировской  области», заместитель председателя Общественной
палать1 Кировской области, член 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:  Шедько  Н.И.  -  председатель  Общественной  палаты
Кировской    области;    Киселев    С.А.    -    руководите]1ь    администрации
Правительства  Кировской области; Шильке И.В. -началы1ик управления по
вопросам  государственной  кражданской  службы  и  кадров  администрации
Правительства Кировской области; Лебедева И.В. -заместитель началы1ика
управления,   начальник   отдела   профилактики   корру1щионных   и   иных
правонарушений  управления  по  вопросам  государственной  гражданской
службы   и   кадров   администрации   Правительства   Кировской   области;
Солодянкина  М.В.  -  консультант  отдела  профессионатшного  развития  и
работы  с резервом управления по  вопросам государственной  гражданской
службы и кадров администрации Правительства Кировской области.

Повестка:
1. Вступительное слово. Фереснев Р.А.)
2.       Организационные         в опр о сы :          выборы         пр едседателя

Общественного  совета,  заместителя  председателя  Общественного  совета,
секретаря Общественного совета

3.      Информация     руководителя     администрации     Правитет1ьства
Кировской   области  Киселева  С.А.   о  резу]1ьтатах  работы  администрации
Правительства Кировской области.

4.     Обсуждение     плана     работы     Общественного     совета     при
администрации Правительства Кировской области на 2019 год.

5 . Равное.
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1. О роли общественных советов в деятельности органов исполнительной
власти Кировской области.

ВЫСТУIШJШ: Шедько Н.И., Береснев Р.А.

2. Организационные   вопросы:   выборы   Председатет1я   Общественного
совета,     заместителя     Председателя     Общественного     совета,     секретаря
Общественного совета

СЛУШАJШ:      Береснева      Р.А.       об      избрании      председателем
Общественного    совета   при   администрации   Правитешства   Кировской
области     У]1итина     Сергея     Николаевича,      президента     «Ассоциации
выпускников Президентской программы Кировской области»; заместителем
председателя   -   Колобова   Олега   Петровича,   ветерана   государственной
службы, секретарем   - Бибик Раису Геннадьевну, ветерана государственной
сJIужбы.

ВЫСТУIШJШ: Шедько Н.И., Киселев С.А., Улитин С.Н.

РЕIIШJШ:    Избрать    председателем    Общественного    совета    при
администрации     Правительства     Кировской     области     Улитина     С.Н.,
заместителем    председателя    -    Колобова    Оле1`а    Пекровича,    ветерана
государственной  с]1ужбы,  секретарем  - Бибик Раису Генна,дьевну,  ветерана
го судар ств енной ст1ужбы.

Голосовали:   «ЗА» -6
«ПРОТИВ» - 0
<ФОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

3.   Информация  руководителя   администрации   Правительства  Кировской
области Киселева С.А.  о результатах работы администрации Правительства
Кировской области  за 2018 год и истекший период 2019 года.

докJIАдtш:
Киселев     С.А.    -    руководитель    администрации    Правительства

Кировской области.
доклад прилагается (на 13 л.)
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вь1сту1ш]ш:
Улитин С.Н., Береснев Р.А.,  Колобов О.П.

рЕшIиJш:
1.1     Информацию     руководитет1я     администрации     Правительства

Кировской области Киселева Сергея Алексеевича принять к сведению.
1.2   Управ]1ению по  вопросам государственной гражданской  службы

и  кадров  администрации  Правительства  Кировской  области  подготовить
пресс-релиз  для  информирования  1`раждан  о  деятельности  администрации
Правите]1ьства Кировской области.

Голосовали:   «ЗА»-6
«шотш» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

4.  Обсуждение  плана  работы  Общественного  совета  при  администрации
Правительства Кировской области на 2019 год.

доклАJщ:
Улитин       С.Н.                 пр едседатель       О бществ енного        сов ета

при администрации Правительства Кировской области.
План    деятельности    Общественного    совета   при    администрации

Правительства Кировской области на 2019 год.

вь1сту-:
Киселев    С.А.    с   предложением    о    включении   в    план   работы

Общественного  совета вопроса 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.

Улитин   С.Н.   с   предложениями:   о   вк]1ючении   в   план   работы
Общественного   совета   рассмотрение   отчета   о   проведении   работы   по
организации эксплуата,ции  системы  обеспечения вызова экстренных служб
по единому номеру «112», об организации выездного совещания в одну из
пожарных частей Кировской области.

Береснев   Р.А.    с   предложением    о   включении   в    план   работы
Общественного    совета   вопросов:    реализации   наград1юй   политики   в
Кировской области, исполнение Федерального закона от о2.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



рЕпIиJш:
Утвердить     План     деятельности     Общественногd

--т`

администрации  Правите]1ьства  Кировской  области  на  2019  год
высказ анных пр едложений. Прилагается.

Голосовали:   «ЗА» -6
<ШОТИВ» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель
Общественного совета
при администр ации
Правительства Кировской области

та     при
с  учетом

С.Н. Улитин


