
ПРОТОКОЛ № 2  

заседания Общественного совета  

при региональной службе по тарифам Кировской области 

 

19.02.2020   

 

 

Присутствовали: Воробьев А.В., Петухова Г.И., Ситчихин К.С., Суворов 

Д.М., Улитин С.Н., Шишанов А.И. 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

Приглашенные: руководитель РСТ Кировской области Михайлов М.В., 

начальник отдела организационной работы и бухгалтерского учета Видякина 

Ю.Л., ведущий консультант отдела правовой и контрольной работы Ускирев 

А.А. 

Заседание открыл руководитель РСТ Кировской области Михайлов М.В. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Утверждение Доклада о работе Общественного совета при РСТ 

Кировской области за 2019 год. 

2. Утверждение плана работы Общественного совета при РСТ Кировской 

области на 2020 год. 

3. Рассмотрение проекта Плана мероприятий региональной службы по 

тарифам Кировской области по противодействию коррупции на 2020-2021 годы. 

4.  Согласование паспортов ключевых показателей результативности 

контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А». 

 

Обсуждение первого вопроса. 

СЛУШАЛИ: Михайлова М.В., который доложил информацию о работе  

Общественного совета при РСТ Кировской области за 2019 год. 

В соответствии с п. 6.3 Положения об Общественном совете при РСТ 

Кировской области, утвержденного решением правления РСТ Кировской 

области от  12.09.2017 № 32/4-пр-2017, при подведении итогов работы за 

календарный год Общественный совет совместно со службой готовит доклад о 

г. Киров 
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работе Общественного совета, который направляется в Общественную палату 

Кировской области. 

Ситчихин К.С. предложил утвердить доклад о работе Общественного 

совета в 2019 году согласно приложению, а также направить в Общественную 

палату Кировской области и разместить на официальном сайте службы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Доклад о работе Общественного совета при РСТ 

Кировской области за 2019 год согласно приложению. 

2. Рекомендовать службе усилить информационное освещение 

деятельности Общественного совета, в том числе на сайте РСТ Кировской 

области. 

 

Обсуждение второго вопроса. 

СЛУШАЛИ: Ситчихин К.С. об утверждении плана работы Общественного 

совета при РСТ Кировской области на 2020 год. 

Петухова Г.Н. предложила утвердить план работы Общественного совета  

при РСТ Кировской области на 2020 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По второму вопросу РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Общественного совета при РСТ Кировской 

области на 2020 год согласно приложению. 

 

Обсуждение третьего вопроса. 

СЛУШАЛИ: начальника отдела организационной работы и бухгалтерского 

учета Видякину Ю.Л. 

В соответствии с пунктом 3 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
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Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы» органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано проведение общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного сообщества) проектов планов противодействия 

коррупции. 

РСТ Кировской области разработан проект Плана мероприятий 

региональной службы по тарифам Кировской области по противодействию 

коррупции на 2020-2021 годы с учетом рекомендаций, направленных 

управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства Кировской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По третьему вопросу РЕШИЛИ:  

1. Поддержать предложенный проект Плана мероприятий региональной 

службы по тарифам Кировской области по противодействию коррупции на 2020-

2021 годы. 

2. Рекомендовать РСТ Кировской области рассматривать на заседаниях 

Общественного совета исполнение мероприятий плана региональной службы по 

тарифам Кировской области по противодействию коррупции. 

 

Обсуждение четвертого вопроса. 

СЛУШАЛИ: ведущего консультанта отдела правовой и контрольной 

работы Ускирев А.А. 

В соответствии с разделом 2-1 «Паспорт ключевого показателя 

результативности контрольно-надзорной деятельности» постановления 

Правительства Кировской области от 19.10.2018 № 500-П «Об утверждении 

Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Кировской 

области» в целях определения методик расчета ключевых показателей 

результативности контрольно-надзорной деятельности, определения механизмов 

сбора полных и достоверных данных и совершенствования систем по работе        
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с ними органы регионального государственного контроля (надзора) после 

определения и утверждения Правительством Кировской области показателей 

результативности контрольно-надзорной деятельности разрабатывают и 

утверждают паспорта ключевых показателей результативности контрольно-

надзорной деятельности и согласовывают их с общественными советами, 

созданными при органах исполнительной власти Кировской области. 

РСТ Кировской области в целях исполнения положений постановления 

Правительства Кировской области от 19.10.2018 № 500-П разработаны паспорта 

ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности. 

Ситчихин К.С. предложил согласовать паспорта ключевых показателей 

результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе 

«А», согласно приложению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

По четвертому вопросу РЕШИЛИ:  

Согласовать паспорта ключевых показателей результативности 

контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А». 

 

 

Председатель Общественного 

совета при РСТ Кировской области 

      

                  Ситчихин К.С. 

 

Секретарь Общественного совета  

при РСТ Кировской области 

 

Петухова Г.И. 

 

 

 

  

 
 

  

 

 


