
ЗАСЕдАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
при АдмшистрА1ц1и гуБЕрнАторА и прАвитЕльствА

к1шовской оБлАсти

шотокол

г. киров

11 ноября 2019 г. Ng4

Птэедседательствvющий:  Улитин  С.Н. - председатель  Общественного
совета при администрации Губернатора и Правите]1ьства Кировской области.

ПрисVтствовали  члены  Общественного  совета:  Береснев  Р.А.,  Бибик
Р.Г., Колобов О.П., Кощеев Н.В., Протопопова Е.С., Улитин С.Н.

Приглашены:     Киселев     С.А.     -     руководитель     администрации
Губернатора и  Правительства    Кировской  области,    Солодянкина  М.В.  -
консультант   отдела  профессионального   развития   и   работы   с   резервом
управления  по  вопросам  государственной  гражданской  службы  и  кадров
администрации Губернатора и Правительства Кировской области.

ПОвестка:
О    рассмотрении    проекта    Стратегии    социально-экономического

развития  Кировской  области  на  период  до  2035  года  и  проекта  плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономичесжого развития
Кировской области на период до 2035 года.

Информация председателя Общественного  совета при администрации
Губернатора и Правительства Кировской области Улитина С.Н.   о проекте
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период
до   2035   года  и  проекте  плана  мероприятий  по  реализации   Стратегии
социально-экономического развития Кировской области на период до 2035
года

Выступили: Бибик Р.Г., Береснев Р.А., Протопопова Е.С., Котюбов О.П.

рЕIпиJш:
1.  Решили внести предложения:

1.1.         в  проект  Стратегии  социально-экономического  развития
Кировской области на период до 2035 года. Приложение 1.



2

1.2.         в  проект  плана  мероприятий  по  реализации   Стратегии
социально-экономического развития Кировской области на период до 2035
года. Приложение 2.

2.       Рекомендовать    министерству    экономического     развития    и
поддержки    предпринимательства   Кировской    области    при    разработке
проектов стратегии социально-экономического развития Кировской области
учитывать   мероприятия,   реализуемые   государственными   программами
Кировской области.

ГОлосовали:   «ЗА»-6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗдЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель
Общественного совета
при администрации Губернатора и
Правительства Кировской области С.Н. Улитин



Приложение 1

Предложение в проект Стратегии социально-экономического развития
Кировской области на период до 2035 года

Внести  изменение  в  подпункт  4.4.1.  «Совершенствование  системы
государственного  управления  и  местного  самоуправления»  пункта    4.4.
«Формирование эффективной системы управления», дополнив:

список задач

«формирование резерва высокопотенциальных руководителей, способных к
принятию    эффективных   управленческих   решений,    направленных    на
повь1шение  экономического   потенциала  Кировской   области,  улучшение
социальных условий и привлечение инвестиций»

приоритетных направлений:

«реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации»



Приложение 2

Предложения в проект плана  мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Кировской области

на период до 2035 года

Внести изменение  в раздел IV «Формирование эффективной системы управления» допо]1нив следующеи задачеи:

Jч9 Наименование СОдержание мероприятии Показатель    и    его ИСТОЧНИК срок Ответственный
цели, задачи, целевое       значение финансового/ реализации/Эт исполнитель/коор
мероприятия /Ожидаемый ресурсного ап реализации динатор

результатреализациимероприятия     (2019год,2020год,2021год,2024,2030год,2035год) обеспечения Стратегии

23.1.3.4 Формирование подготовка котшество федеральньй 2019г2025 администрация
резерва управленческих  кадров прошедших бюджет' годы/ Губернатора     и
высокопотенциа д]1я              орг аниз аций обучение, человек: областной I - 11 этапы Правите]1ьства
льнь1х народного      хозяйства 2019 год -25, бюджет' Кировской
руководителей, Российской   Федерации 2020 год -25, бюджет обJIасти

способнь1х        к в           о бр азов ате]1ьных 2021 год - 25, рекомендующ
принятию организациях. 2022 год -25, ей
эффективнь1хуправленческих 2023 год -25,2024год-25, специалистанаобучение

решений' 2025 год -25. организации



направленных подготовка количество федеральный 2019-2025 администрация
на     повь1шение руководителей прошедших бюджет годы/ Губернатора     и
экономического ор ганиз аций                 и зарубежшую I  этапы Правительства
потенциала предприятий высшего и стажировку, Кировскои
Кировской ср еднего      зв ена      по человек: области
области, программам 2019 год -3,
улучшение зарубежных 2020 год -3,
социальныхусловий      ипривлечениеинвестиций стажировок 2021 год -3,2022год-3,2023год-3,2024год-3,2025год-3.

проведение  семинаров, количество финансирова- 2019-2025 администрация
конференций,   кругль1х проведенных ние годы Губернатора     и

не ежегодно Правительствастолов,    экскурсии    на мероприятии:
пр едприятия       и       в 2019 год -6, предусмотре- Кировской
организации   в   рамках 2020 год - 6, но области
реализации 2021 год -6,
Государственного 2022 год - 6,
плана          подготовки 2023 год - 6,
упр авленческих кадров 2024 год - 6,2025год-6


