
АдминистРАция пРАвитшльствА киРовской оБлАсти

РАспоРяжвнив

16.08.2013 ]хгр 70

г. 1{иров

Фб Фбщественном совет0 при администрации
11равительства (ировской области

в соответству|и с постановлением |!равительства 1{ировской

области от \7 .07 .20|з ]\9 2|71427 (об утверх{дении 1ипового

положения об Фбщественном совете при органе исполнительной

власти 1(ировской области>> :

1. }твердить |1олох<ение об Фбщественном совете при

администрации |{равительства 1{ировской области согласно

приложенито }[р 1 (далее _ |{оложение).

2. €оздать Фбщественньтй совет при администрации

|[равительства (ировской области и утвердить его состав согласно

приложенито ]ч]! 2.

з. 9правленито организационной и кадровой работьт

администрации |{равительства (ировской области подготовить

проекть1 правовьтх актов о внесении изменений в оостав комиссии по

аттестации государственнь1х грах(данских слух{ащих, замеща}ощих

дол)кности государственной гражданской олу>кбьт в администрации

|1равительства 1{ировской области, и состав комиссии по аттестации

государственнь1х гражданских слу}кащих' замеща}ощих дол)|(ности



руководителей и заместителей руководителей органов испопнительной

власти 1{ировской области' предусмащива1ощих вк.]11очение в их состав

представителей Фбщеотвенного совета при администрациу|

||равительства 1{ировской области по согласовани1о.

3аместитель |{редседателя
|{равительства (ировской области _

управпяк)щий делами
|{равительства области А.в. |{ерескоков



|[риложение ]\гр 1

утввРждвно

распоря)<ением админисщ ации
|[равительства 1(ировско й о6 ласти
от 16.08.2013 ]\ъ 70

положшниш
об Фбщественном совете при администрации 1!равительства

(ировской области

1. Фбщие поло2|(ения

1.1. Фбщественньтй совет при администРации |[равительства

действутощим коллеги€}пьнь1м совещательнь1м органом лри администрации

|{равительства 1{ировской области.

|.2. 96щественнь1й совет образуется в целях обеспечения открь1тости

1(ировской области идеятельности администрации |{равительства

повь11шения эффективности ее взаимодействия о институтами грах{данского

общества' научнь1ми, образовательнь1ми и инь1ми учреждениями при

реализации функций и полномоний, отнеоеннь1х к ведени}о админисщации

|{равительства 1{ировской области, а такх{е осуществления общественного

контроля за деятельность}о администрации |{равительства 1{ировской

облаоти.

1.3. Фбщественньтй совет в своей деятельности руководствуется

1(онституцией Российской Федерации, федеральнь1ми законами и инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, 9ставом

1(ировской облаоти, законами 1(ировской области, ук€вами и

распоряжениями [убернатора |(ировской области, постановлениями и

распоря)кениями |{равительства 1{ировской о6ласти, а также настоящим

|1оложением.

1.4. Рец:ения Фбщественного совета носят рекомендательньтй характер.
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2.3адачп и полномочия 0бщественного совета

2. 1 . Фсновнь1ми задачами Фбщественного совета явля}отся :

и реализации

администрации

вьтработка предло)кений по формировани1о

государственной политики в

|{равительства (ировско й области;

сфере деятельности

рассмотрение инициатив общественнь1х организаций, связаннь1х с

вь1явлением и ре1пением наиболее актуальньтх проблем в сфере деятельности

администр ации |{равительства (ировско й об ласти;

развитие взаимодействия администрации |1равительства 1{ировской

области с общественнь1ми объединениями, научньтми' образовательнь]ми

учреждениями и инь\ми некоммерческими организациями и использование

их потенциала для повь11пения эффективности реализации администрацией

|{равительства 1(ировской облаоти своих полномоний, определеннь1х

законодательством Российской Федерации и (ировской области,

формирование обоснованнь1х предло)кений по совер1шенствовани|о работьт в

с ф ере деятельности администр ации |{равительства (ировско й о6 ласти.

2.2. 9 сновнь1ми полномо чиями Фбщественного совета явля}отся :

обсухсдение проектов нормативнь1х правовь1х актов Российской

Федерации, 1{ировской о6лаоти, федеральньтх и областньтх программ в

пр едел ах ко мпете н ции админ и стр аци и |\р авител ьств а (ировс к о й об ласти;

подготовка рекомендаций по эффективному применениго федеральнь1х

законов, законов 1(ировской области и инь\х нормативнь1х правовь1х актов

Российской Федерации и 1(ировской области в рамках полномочий и

к омпетен ции админи стр аци и |{р авител ьств а 1{ир ов ско й об ласти;

участие в подготовке информационно-ан€штитических материалов по

р€}зличнь|м проблемам в рамках полномочий и компетенции администрации

|{равительства (ировско й о6 ласти;

вьтработка предложений по совместнь!м действиям общественнь1х

объединений, научнь1х' образовательнь1х унреждений инь!х

некоммерческих организаций, а так)ке средст1} массовой информации по



вопросам, отнесеннь1м к ведени[о админисщации |{равительства }(ировской

области.

3. [1рава Фбщественного совета

,.{ля осуществления возло)кеннь1х задач и полномочий Фбщественньтй

совет имеет право:

запра1шив ать и получать по согласованито с заместителем |{редседателя

|1равительства о6ласти управля1ощим делами |[равительства области

информацито о деятельности администрации |[равительства (ировской

области, необходиму}о для осуществления деятельности Фбщественного

совета;

вносить заместител}о |{редседателя |{равительства области

управля|ощему делами |[равительства области предло}кения по

совертпенствовани!о деятельности администрации |{равительства 1(ировской

области или ее структурнь1х подразделений;

образовьтвать из членов Фбщественного совета комиссии и рабоние

щуппь| по вопросам' отнесеннь1м к сфере деятельности администрации

|{равительства 1{ировско й об лаоти.

4. [1орядок формирования Фбщественного совета

4.!. 1{оличественньтй и персонштьньтй состав Фбщественного совета

утвер}кдается распоряжением администрации |[равительства

области по согласовани}о с 9бщественной палатой (ировской

департаментом по вопросам внутренней и информационной

(ировской области.

4.2. в состав Фбщественного совета входят председатель

Фбщественного совета' заместитель (заместители) председателя

Фбщественного совета' секретарь Фбщественного совета и члень]

9бщественного совета.

4.з. !ица, входящие в состав Фбщественного совета' принима}от

(ировской

области и

политики

участие в его работе на общественньтх нач€ш1ах.



4.4. |{редседатель

(заместители) и секретарь

Фбщественного совета на

голосования.

4.5.[1ица, входящие в состав Фбщественного совета, лично участву}от в

заседаниях Фбщественного совета и не вправе делегировать свои полномочия

другим лицам.

4.6.в состав Фбщественного совета не могут входить:

лица' не явля}ощиеся гражданами Российской Федерации, лица'

име1ощие ща}кданство иносщанного государства' лица без щажданства;

лица' замеща}ощие государствен[{ь1е долх{ности Российской

Федерации, государственнь1е должности субъектов Российской Федерации,

должности государственной гражданской и муниципальной олужбьт, члень1

€овета Федерации Федерального €обрания Российской Федерации, де||утать|

[осуларственной,{умьт Федерального €обрания Российской Федерации,

3аконодательного €обрания 1{ировской области' представительнь1х органов
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Фбщественного совета, его заместитель

Фбщественного совета избиратотся из состава

организационном заседании путем открь1того

муниципальнь1х районов и округов' а также вьтборнь1е должностнь1е лица

местного самоуправления, члень1 вьтборного органа

самоуправления, !|ица, замеща}ощие муницип€!_пьнь1е

муницип€ш1ьнь1х образований 1{ировской об ласти;

лица' признаннь|е недееспособньтми на основании ре1шения

лица' имек)щие непога1пенну}о или нес1{яту}о судимость.

4.7. (оотав Фбщественного совета формируется сроком на пять лет.

5. 0рганизация деятельности Фбщественного совета

5.1. Фбщественнь1й совет осуществляет сво1о деятельность исходя из

задач и полномояий, ук€ваннь1х в р€шделе 2 настоящего |1оложения.

5.2. |{редседатель Фбщественного совета:

определяет приоритетнь1е направлеътия деятельности Фбщественного

совета;

местного

должности

суда;

вносит на утверждение Фбщественного совета план работьт;
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проводит заседания Фбщеотвенного совета;

координирует деятельнооть членов Фбщественного совета.

5.3. в отоутствие председателя Фбщественного совета его функции

вь1полняет заместитель председателя Фбщественного совета.

5.4. €екретарь 9бщественного совета:

организует текущу}о деятельность Фбщественного совета;

информирует членов Фбщественного совета о времени, месте и

повестке дня его заседания' а также об утвержденнь1х планах работьт;

обеспечивает во взаимодействии с членами Фбщественного совета

подготовку информационно-а|1алитических матери€ш1ов к заседани}о по

вопросам' вкл}оченнь1м в повестку дня;

организует ведение делопроизводства.

5.5. 9леньт Фбщественного совета име}от право:

вносить предложения по формировани}о планов работьт

Фбщественного совета и повестки дня заседания. |{редло)кения пода1отся в

письменном виде не позднее 2 дней до дня заседания Фбщественного совета;

3накомиться с документами и матери€!лами по проблемам, вь1несеннь1м

на обсухсдение Фбщественного совета' настадии их подготовки и вносить по

ним предло}кения.

5.6. 3аседания Фбщественного совета проводятся не реже одного раза в

полугодие и счита}отся правомочнь1ми' если на них присутствует более

поповинь1 членов Фбщественного совета. в случае необходимости по

ре1шени1о председателя Фбщественного совета проводится внеочередное

заседание Фбщественного совета.

5.7. Ретшения Фбщественного совета принима1отся больтшинством

голосов присутству!ощих на заседании лиц, входящих в состав

Фбщественного совета. в случае равенства голосов ре1па1ощим является

голос председательству}ощего на заседании Фбщественного совета.

5.8. Ретшения Фбщественного совета оформля}отся протоколами'

Фбщественногокоторь1е подпись1вает председательству}ощии на заоедании
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совета, копии протоколов направля}отся

1{ировской области.

5.9. Фрганизационно-техническое

Фбщественного совета возлагается на

1{ировской области.

6. 3аклпочительнь|е поло)[(ения

в администраци1о |1равительства

обеспечение деятельности

администраци[о |[равительства

6.|. Администрация |{равительства !{ировской области учить1вает в

своей работе ре1шения Фбщественного совета.

6.2. |[ри наличии р€вногласий в позициях по конкретному вопросу

админисщация |{равительства 1{ировской области обязана образовать

рабоиуго группу по вьтработке оптим€}льнь1х ре1шений.

6.3. |1ри подведении итогов работьт за к€}лендарньтй год Фбщественньтй

совет совместно с администралией |{равительства 1{ировской области

готовит доклад о работе Фбщественного совета, которьтй направляется в

департамент по вопросам внутренней и информационной политики

1(ировской области, ФбщестЁеннуто палату (ировской области и размещается

на официальном инф ормационном сайте |[равительства 1{ировско й о6 ласти.



|1рилотсение.}\! 2

утввРждвн

распоряжением админисщ ации
|{равитепьства 1(ировско й о6 ласти
от 16.08.2013 ]\9 70

состАв
0бщественного совета при администрации 11равительства

(ировской области

_ доцент 1{ировокого филиала негосударствен_Бвлоус
Флег Ёиканорович

вжов
}Фрий Александрович

колоБов
Флег |{етровин

кощввв
[еннадий ,{емьяновин

куликов
Бладимир Бладимирович

г1РотАсов
Анатолий\|ихайлович

ного образовательного у{ре}кдения вь!с1цего

профессион€ш1ьного образования <€анкт-
|[етербургский [уманитарнь:й университет
профсотозов)), кандидат исторических наук
(по согласованито)

_ председатель 1(ировской областной организа-

ции Бсероссийской общественной организа-

. ции ветеранов (пенсионеров) войньт, труда,
Бооруженнь1х (ил и правоохранительнь1х ор_

ганов' член Фбщественной палать1 1(ировской
области (по согласованито)

_ ветеран государственной слух<бьт (по согласо_
ваниго)

_ ветеран государственной службьт (по согласо_
ванито)

_ директор (ировского филиала федерального
государственного бтод>кетного образователь-
ного учре)кдения вь1о1шего профессион€}пьного
образования <<Рос сийская академия народного
хозяйства и государственной слух<бьт при
|{резиденте Российской Федерации> (по со-
гласованито)

_ ветеран государственной службьт (по согласо-
ванито)



сь1РцовА
Блена .[1еонидовна

у![у|т|,*|
€ергей Ёикопаевич

_ доцент федерального государственного бтод-

)1(етного образовательного у{ре}(дения вь1о_

11]его профессион€}льного образования <Бят-
окий государственньтй университет))' нач€}ль-

ник управления дополнительного образова-
ъ|у1я' кандидат педагогичеоких наук (по согла-
сованито)

президент <<Ассоциации вь1пускников |[рези-

дентской программьт 1{ировской области>> (по

согпасованито)


