
мипиствРство
внутРпннвй и инФоРмАционной политики

киРовской оБлАсти

РАспоРяя(внив

?:| с!] ,/{/с
г' кпрф

о6 }т!ер,1Фоппп соФв' обшсФвоппого совФ п положснлл об
общ.ствеппом сов6о пРп лппп!.тсРф3с вшутРон!!сй п ппфор|!пцпоппой

полптпкп кшровской о6лпФп

в соотв9ютвии прФцтельсгва клро!.кой облаФя ст

|7 '07 '2о1з !'|р 2|т427 \|о6 ут]зерждспип тппового поло'(ев!я об обществсп!!ом

совете пРи оРгаве лсполнитФь!ои власти клровской области> (с !!шенениями'

ем пРавя@ьстм кп|ювской облаФ от 18.08.20!5

.мо 55/511)' поФаяовлснием прави'|сльс{ва {о.Ро!ской о6ла6п Ф 02.09'20]]

шо 2251552 <о6 угвср)кде!!}! псрсч]|! оргашов испол{птельяой власт!!

кировской области' при !]оторь|х созда]отся обцествсннь'е совсть|

(с юменсншми' 
'|см 

правпмьстм кировскс]|

облаоти от |2.!0.20]5.^'! 65/676) н ]|ору!еяис^| гу6ср1)атора кировской област''

по пюгаь! аппаратпого совс[!а!!!!я ]/ губер!аюра 1&ровской области от

25.01.2016:

!' утвсрдпть состав об!|сствс'вого со0Фа !Ри миппсгсрсг3е

вялрси!!сй и ипформ{ц||опвой !!о'ит!!к. кпровской областл в 
'!овой 

редакц!!и

Фгласпо пР'по'(ешп!о х! |



2. утвердить [оложеяие об о6ществеяном сов9ге при ф1ипистеротвс

вплренней и ивформациояяой полит!ш к!ровской о6ласти в яовой редакции

соглаово п!илохепи!о ш9 2.

з' признать утратившими силу:

з.1. пункт 2 Раопор')ке!пя департамента по волРосам внутреяней и

инФормацпоп!ой полит'ш кировской о6ласти от 25'|2.2о|з !Ф 29

(о6 обшествеяяом сов*е).

з.2. Распоря'(еняе !{инпстерства вя'треяней и !нфоРмациоввой

лолитлху кировской области от 09.08.20]5 м 41 (о вяссевии изме!епий в

распоряхевие департап|евта по вопРосам вн}тренней и |{нформациолвой

по. '!иги кироо. ьо; о6л!с'и о. :5 12.20].] -о6 о6ше

з.з. пуякт ] распоря'(ен!я минпстерства вя)тРспяой ! !пфоРмацио!пой

лолитики |(иРовской области от 27'08.2015 ]т9 45 ю6 швер,!{депии оостаь.

обцествеяпого совета лри м!{нистерстве вп}тРевпой п !яфоРцациовной

поли|ик{ к!!ров!кой обл.:с!]| и лр!в!!ании уР1]г0ш!\и .'лу чеко]ого^

Распоряжений дспарта[1ента по вопросам внутснвс|'] и ипформациоп!ой

политики кировской области>'

заместитель предссдатсл1
|]ра3итФьства области'

Б.г. веснин



приложение м !

утвгР)1(дЁн

распоряжением миниотеРства
вя)тренной и ияфорь1ационной
лолит!ки кировской области
от а4 .1./в![9 7'6

состАв
о61цествсппогосовета лРп мллпстсрстве в!утреппсй

л ппфорп|ацловпой политпкп кировской обл!Ф!

гАлиуллин
зуфар 111айдуллович

г.]1и|+1иков

дРогов
вяген'й мяхзйлопич

вРшовА

з^нько
светлаяа владимировяа

муфтий
Регионшьного Фтовного
|!1усуль}1ав кировской области (вятский
муфтият) (по согласовави|о)

обцественной оРгаппзации <всероссийское
общсство ипвалидоФ (по фп&Ф3шФ

председатФь регионапьной о6щеспе]п]ой
оршизъции <со'оз х1рвлистов кировской
о6лаоФ (по согласованшо)

о6Разовательного )чрехдея!' (щв-э
соцяш]ь1]о-лсихолотической помощл дет'||]'

о6щсствеяяой лшать| ](!!ровской о6ласги

глав!ь]й Редакто! радиостанции (эхо
\4осквь] в |(ирове)' чле! о6ществе]п]ой

кировской области (п.

секретарь вятской впархии Русской
православпой церкв!{ (ло соглаоовани!о)

исрей вптш!!й лАп!11ин



кос]?ов
влтдпий вл!диславович

лучи}1ин

сБРгБвв
д{|!тяй валерь€вич

2

председа1€ль молодежного правительства
|(ировской област}| (по согласованя]о)

лсполяительнь]й дирек!'о! Асооциацп!
<совет м)д!ципшьньп браюваний
кировской области) (ло согласованию)

лредссдатль лравления некошсрчФко'0
паргяерсгФ с.амФ€уляруеяой оР'ализации
(объед'яевие йРо'телей кировокой
об,ъсгю'' сопр9дседдге'ь РепошФьпою
шгаб1 о6щероссийско!0 обществе#ою
двше|!ш Ффо,щъ|й ФРонт (з '
Россию> в кирвской обласп{ (по

шлвмвнзо|.{
|орпйльвович

шпоРт
Апдрей владимирович

акцион€Рвого о6щества (телекомланпя
(гранд тв)' член о6ществепвой па'ать!
кпровской о6'асги (по согласовани'о)

общества (телекомпавил'



пР'ло)кев'е л9 2

утввРждЁно

распорл)кеяием млпистерсгва
внутРеяней п ияформационяол
политик! киРовской облаоп
от ?! ов,/6!'{.! /6

поло)квнип
об об!!ествояпом совсте пРп мпппстерствс влутрФп!ой

п !пфорп|9цпонпой полптлкц кпровской областп

1. общ!с полохепля

1.|' о6щественнь!й совет лри мивиоте!стве ввутРен!1е!] и

ипформациоввой полшки |(лРовокой области (дмее - обцествепнъ!й оовФ)

явл'ется лоотояя!о действу1оцим коллегиалънь!м совещательнь|!!1 оргаяом при

ми3истерстве вв}треввей ! и!фоРмациояпой полити@ кировской област]]

(далее - миниотеРство)'

|.2. обществеввь]й со'ет обрвуетс'я в цФ'х обеопеченля Фкрытости

делтельпости мпвиФсрфва и поФ!шФм ф,феюшности его вздимодействи' с

лнститлами Ражданского общества' яаучяь]ми' обрвовдтельяыми ! и!ь]ми

учре'.{дениями !Ри решизации Фувкцпй и полвомочий' отвеселнь]х к !еден!!о
!и!!пс!ерс10а. в !аоке осу!(в !енг' общсствеььо!о ио Фо. 1

деятель!ость]о миниотеротва.

1.]' обцеотвевяь|й оовет в своей деятельпости руководствуфс!
ковстицц'ей Роооийской ФедеРации, федермьяъ!мп
нор!'атившмп право3ь!мл актамп Росспйской Фсдсрации, уставоы кировспой

област!, закопамп кировской о6лаф!, укфам! п РаспоРя'(еяи'ми губеряатора

кировской области, и !аопоРяжениш! правительства

к!ровокой о6лай!, а также наФоя1цим положением об о6шественном оовос



пр|! мияистерстве внущенней 
' 

и1!фоРмационной полгт||ки у\ироккой

1 -4. Решепия обцсФвевного совета яосп Рекомендательный характер.

2. звдачп пп полношочшя обцссгвел!ого совег!

2. !. осповнь!мп задачами о6шесгвеяяого совфа яшются:

вь]Ра6откд предлохеяий по формировани'о я реалязации государФвенлой

полптики в сфере депльяости мивиФеРства:

РассмотРение инициатив о6ществедвых оргап!!зацяй|

вь!явлением и решен'ем паи6олее актуальпых лро6лом в сфеРе де'тФьиоФш

объсдипевиями, научнь!ми' о6разовательными г]рехдениями и ивь![|и

нскоммсрческим|' оргднизацилми !х потенци0!а !шя

повшшаия эффектяввост' Реализацин мин'стеРотвом овоп ло'11омочя']'

опроделспнь!х законодательством Росс'йской Фсдерации'и кировской о6лас1и

' 
сфеРс дся!ель|!ости мигистерст0]' 

'|-оР!!ировшие 
о6ос!!ованнь!х прс!'ожени!!

ло соверше1|ствовани]о работь] в указавпой оФере де'тельяосги.

2,2' основнь|ми полномочиями обцественного совега явля,отся|

о6с}тден'е прос!'тов !!ормативнь!х правовых актов Росс!йско']

о)едсРации' 1&ровс|(ой облаоти' фодеральньй и облафнь1х программ в

пРедФах хомп.!еяции м']Рчстрства|

подготовка рско!{сндаций по эфФспи!вому примеяепи'о федер6льяь]х

законов' за(овов кировской облафи и инь'х поРмативпых правовых а!оов

Российской . ФедеРации и к'ровской о6ласти ! сферс полно[!оч}!й л

ко!'пФенции министерства;

учасп1е в подготовке информацяонно-андитическ!х мавримов по

р3ляч!ь'м проблемам в сфеРс полномочий ! комп9генции министерства;



выра6опа пРсд!ожеяяй дейФв!ям о6шссг@яных

объсд'ясний' наг!пь|х' о6разоватсльньж у1ре'ц€яий я !я!]х пекоммерческих

оРвппзаций' а пкхс средств массовой пяфор|ац}!и по вопросам' отяесен!'ь|]!! к

ведснию минисгеРства.

з. прпвл об!цсствсппог6 совста

3.|. ддя ослдесгвлен

обществе'нь'й сов.г имее.г право:

запршивать и по'гг1ать ло согл6совани'о с минисФом вп}тренпей !!

ия(!ормацпоп]|ой политики клРовской области ипформац',о

[|и[|пФерсгва' пФбходвм'1о для осуще9вле}!ия деятельвосги о6шествеппого

вносить минисРу внлРеняеп и инфрмвционной пол}|т!]ки !(яроккои

области предлохения по совершснствовани'о деягельносг' млнистсрства ил!!

обРазовь!Рать из ценоЁ о6цественного со3..а комиссии я ра6очис

гр'лпь! ло оопро..м. отнесе]|ны[! к сфередеятФьноси мяястерства.

4. поРлдок фор!л!ров!п,|! о6цеФве!!пого совсг'

4.1. количеот0енный |{ персон?льнь'й сосмп о6п|ёстпепябго сояев

}твсрхдаФся РслоРяжеяяе|| [9в!ст!ргв3 ло согласовшпю с общссгве!п|ой

пзл ато'1 клРовско; о6лаФи'

в сго рабф'е на обцественяь|х ла|'алах''



4'4' предссдатель обществ таль (замостишли) и

секРгарь общесг@вного сово,та из6!!раются 
'|з 

состава о6цест!еяного совета

'1а 
орган!мцпонном зассданип |гупм прытого голофвани'.

4'5. лица' входяцие в состав общесгвснного совег4 лично г]ас.вуот в

засед5ния обцсйвеняого сов?.а и ве вправе делегировать свои поляомочи'

4'6' в состав общеФеввого совега не могл вход!ть:

лица' пе явл'ющиеся т'.(данаш! Рофяйокой Фед€Рации' ляца' вмеюцяе

гражда|!ство иноеРаппо.о госуддРств5, лпца6ез граждансгва;

лица, замещающ!е .отдаРфвеняые дол){с{ост! Российско!1 Фсдераци!'

государФеннь1е дол'с|ости субъектов Росоийской ФсдеРации' долхности

государствепной Рахдаяской и мун!ципальной служ6ь|' члень| со0п
Фсдеращ]и ФедсРального собранш Рфсийской ФедсРации' делгать'

госудаРФвенной думы Федероьною со6рания Российской Федерацпи'

законодательвого собршпя кпРовской _о6ласти' пред|у.авительнп оРгапов

муниц!]пмьпь!х Районов и округоц а такхс вь!6орнь]е долж!|оотнь!е лица

!сс|ного самоупр0влсни{. члень! вы6орно]о органа местпого самоупраме!!и!.

муниципальнь|с дол'с]осги муниципальньтх обршов0.!и

лпца] призяавяы. нед.ФлоФ6ны}|и на основанпи реше!!и! суда;

' лица' имеющпе непогашенну|о или неснягло оуд{мость.

д.7. состзв о6дествснчого совФ! фоРмир)екя сРоком на пя1о ле!.

5. оргпп!}!цп' дспФь!ооп об|цсс! осп ного совс-т!

5.|. о6щесгвеяный сов9г ооущесгвл'ет сво!о

зэдач и поляомочий, указаннь!х вршдФе2 настояцего

деятельяостъ исходя пз



определяст лрпоРитетнь!е вапРавле1|!я деятельяост' общеотвевволо

вяооит ва )твеРхден!е общественвого совФа плая рабоъ]]
проводит заседани общсствсввого совста;

!ооРдини!ует дс'тсльвость чле|:ов обществеяпою совета;

5.3. в отоутствие пРедосдатФя обцоотвепяого соФи' его фужцш
вь!полняф замест,1тсль пРедседдтеля о6цественпого совФ.

5',1' сскретарь общсствепяого совета:

органпзует фкуц!Ро деятфьность о6ществеввого совй.а]

'яФоРм'рует 
члснов общественного совета о време

дня его заседапи'' атакжео6 утверя(депнь!х плмах работь!;

обеслечивдет во взаимодейотви' с тпеяам! обществояяого совета

лодготовку информацио! материалов х заседа.|']б по

зпакоми:гься с.до(умевам!::1мат€риапа[!и по лроблемай]

обоукдепис общеотве!яого совФа. яа стадив ц лодгот€вки !
предло'(спи''

вопросам. вкл1оченнь!!] в повестку дня;

5.б' зас.даппя обществе!1ного оовета проводпся !е реже одного Рша в

ло]|!ол.,е и _ц'та!ок! праРо!о!Рь!м,. присгств)е| оолее

лоловинь1 членов общеовенного оове!а..в сллае псобход!мости по решеялю
предосдател' о6щественпого совета проводится внеоче!ед!оё засе!;вио

о6шествевяого совФа.



5.7. Рсшеяи' о6ществеяиого совота пРинимд|отоя бол

пРпсу.ствуоцих яа зассданип лиц, входйдх в состав о6щеФвс|!яого сопста.

в случае Рав€яства голфов Решфщим яшегся голос прсдссдателюшу|ощсго

нд заседаяия обцес.3еняого совета.

5.8. Решения общ€ственного советд оФормляютс' пРотоколамя' которь!е

лодпись!васт прсдседательствуощий на заседании о6щеспешпого совст..

коп!!| протоколо3 яапрамя'Фя в мип!ФсрФво.

5'9'органяза!ио!!но_техн'!цфкое

о6ществеяпого совета возлшафся !а отдФ ло вз!ямодсйсгвию

гра*данс!(огю общества ми|!пстсРфва'

6. 3!кл!оч!|тФьпь|с положеп!'я

6.!. мппиФрФо. учпь!вас. в своей рафте рсш€п!],| о6ществе'|пог1

6'2. пря ныцчця р4ногласи;1 в позицив по конхрег11ому вспрфу

миппстерфво о6'зшо обр1зовдть рабочу|о тупту по !ыРаботке оптимшьных

Решспий.

6']. при подведении и.огов Рботы за кшеядарнь!й год о6ществеп!!ый

с 
^'ияпсгсРво}! 

готовгг дошад о Работс о6щест8енного

совФа' котоРый лалрадл!Фся в ми1{истерство' о6щесгвенл!о палац

кировской о6ласти п рамещается иа офяцяальном яяформацяонво!| саптс

правптслъфва кировской о6ласти.


