
секретарю обцественной пшаты

г. киров' 610000

о работе обществевпого со3ета
при мивпстерстве ]остиции ки_

ува3!емый А!!!Рей лео !идович!

всего за 2016 год было лроведено 4 заседания общественного

1ь ! еРвом 9се0ании. прошедше\ !0 4'евРФя ]0!6 го.а.

напРаыяем вам сведепия о работе общественного совета при

!!!и'!ис'|ерстве юстиции кировс(ой области (дмее - общественнь|й сове1)

пРсдссда1елем обществевноло совета ва заседании' прошедшем

2 декабРя 20]5 !.ода бь]л избрая городчиков николай ивавович,

председателя о6щсс'|вс!ш]ого совста - степапова л!одми::а

х,7}9 
'/-(1/- 

/.|

рассмотрс!ь' следу'оцие волрось!:

|. утвержде'!ие плана работь! обцественлого совета на 20|6 год.

]. обсуждение основвь|х задач по реа!изации !осудаРствеяной

пРограммь! (Ра3витие !остиции в кировской об1!асти' ]!а ]0!6_2020 годь]

з' ос,!ов!ь|с !]аправлс'!ия де'тель'|ости органов зАгс кировской

области в 20|6 году:

!'с т у,'т

- повь]шевпе уровня обсл}живания гРа)кдан;
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реорганизация органов зАгс г. кирова|

_ перевод архива зАгс в электроняь|й в'д;

оказа!|ие !|е]одической помоциоРла!а}' зАгс;

- взаи\!одействие с мФш:

)'учшс!|ис материальво тсх]|ичсской базь! орга!!ов зАгс' разви

тие ипФор''ационвь]х сис1см и защита пнформации мивистерсп,а !ости-

0и|. псрево)1 !ос)0эрс1вен !ь!\)сл\-в'1Рк!го !нь'й ви!

г1о итогам засе){ани' бь1ло решево одо6рить оспов]!ь!с !аправлеяи'

'|ся!е'ьности 
орга1!ов зАгс кировской области в 2016 году.

нд втором заседа!ии. прошедшем ]8 мая 20]6 года, также 6ь]ло

рассмотрепо з во|роса]

!. о внесении измелепий в целевь|е показатели эффективяости реа-

лизации государствевной прогРа!!л'ь| (Развитис !остиции в киРов.кой об-

ласти) ва 20]б 2020 годь].

2. о лРактикс рещизации 3аконодательства о бесплатвой юридиче

]. о подготовке к празднова]|и]о !00-летия оргавов зАгс.

г1о и1!гам Рассмогреяяь!х вопросов принять! ре!!'ени']

|. Рекомендовать впсст @завли эф4вк-

тивности реализац'и государстве!пой програм[!ь] <Развптие юстпции в

кировской о6ласти) на 2016 2020 годь].

2. Рекомслдовать ф!и!истерс1ву юстиции кировской области

совместяо с нко <Адвокатская пмата кировской области' проработать

!у!!Р'.с о ьк !ючении ! ерегеРь ! о1)_а!(ле; бес !ло!аои

]оридической помоци.

]:!а тРстьспп!' в!!сочсрсд!!о[1 заседании' лрошедшем з| мм 2016 года'

обсуждались лроекть] распоря'(е!ий ь'ияистерства юс'иции кировской
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_ <об }тверя(девии цебований к отдельнь!м видам товаров' работ'

услуг! закупаемь]м м'нистерством ]остиции кировской о6ласти л подве-

домствеянь|ми ему кировскими областвь|ми государствен

[!и учреждеяияь!и <центр по обслуживанию и сопрово'{дению офиц'дь

нь|х сайтов лл!!ровь!х судеб и <центр 
'оридико-техя'ческой 

обРа6отки

мувиципальнь]х яоР!!ативнь1х правовь]х а|оов кировской области']

_ (об утверждении по![1ативнь]х затрат ь1ивистерства 
'остиции

киРовсхой областп и подведо!1ственнь|х ему кировских областнь!х госу-

дарствевнь]х казе!п!ь!х учреждений (цеятР по о6слухиванию л сопровох

демю официшшых сайтов миРовь]х судеь и (щвт |ор'1дико-

техпичсской обработки му]|ицилш|ьнь!х нормативяь|х правовь]х актов ки-

по итогам заседалия лрияято решение утвеРдить все рассмотРев-

яь]е проелть! правовь]х актов.

на закл!очительном:}аседавии. прошедшем 28 сентября 20!6 лода'

на повестке Рассл!отРе!!о 2 во!1роса:

1. о ведепии РсгистРа муниципдпьнь]х нормативль'х лравовь!х ак-

тов' ос!овпь!е пробле[|ь1 вработе с мувиципалитетами и пути их решевия.

2 о.овершен.!вовачии 0е{.е. о !ос!и уировой ю.!и!|и.

г!о итогам бь|ло решено:

|.Рекомевдовать мипис'|срств} !остиции |(иРовской области подло_

.ови.ь 
'аиочопроек! 

1о герераспРеде. е! ию та !и0 с)дебРы\ )ч.!с!ков

миРовь]х судей в г. |(иРо!3с с цель'о равномерно!ю РаслРсдслс!ия !!агру]ки

2. Рекомевдовать мивистерству юстиции кировокой области в:}ять

па ко'|т!оль вопрос размецени' на судеб!!ь!х участках мировь|х судей ки

ровской области Расписавий слуша!ий дел.

дололвительно' городчиков н.и. проинформировал о6ществе!вь]й

совет о ра3работке закояопроектао внесении из!!!снений в областвой закон
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(о почегнь|х званиях киРовской области'. предус!'атрива'ощело учре-

ждеяие звавия (заслужеянь1й юрист кировской области)'

члевь] о6ществе]п]ого совета обратились к регионшьному о1ле:!е-

нию общеРоссийской общественяой орга!]изации (Ассоциация юристов

Ро.сии' с пРосьбой поддеркать зтот закопопРоект.

общественвь]й совс. образован в целях обеспечеяия откРьпо.1и

дсятельности !|инистерства ,о.тиции кировской области' ловь|шсиия эф-

фФоивюфи Фо в]аимодействия с инсти1у1ал'и .ракдавского общества!

яа}чнь!ми] обРазова}е!ь} учРе)кде'!иями пРи Реапизации

фувкций и пол!о!'очий. ведению ь1инистерства !остиции

!./г0в!.о] об1.'с'и. ^6!!г.!"е !Ро'о !'о! 'Ро19 ']

деятельность!о министерства юстиции |{иРовской области. за !1еРио)[ ра_

боть! обцествел!ого сове[а очевидна аюивяая гр.жданская лозиция его

чле!1ов и заиятересовавп Ре3ультате их

дся1сльнос'|и. в 2017 году ь!инистсрс1в} к)сти!!ии и о6!!!ественному совету

предсгоит !!е менее !!!одо!ворноесотРудничество.

и.о мипистРа к)стиции

г

н.и. городчиков


