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плАн
работы Общественного совета при администрации

Губернатора и Правительства Кировской области на 2020 год

Ngп/п Наименование мероприятия срокреализации в2020году

1. Рассмотрение  информации  об  итогах  деятельности 1-е полугодие
администрации      Губернатора   '  и      Правительства
Кировской области в 2019 год.

2. Исполнение    Пла,на    мероприятий    администрации ежеквартально
Губернатора и Правительства Кировской  области по
противодеиствию коррупции.

з. О         р езультатах         д еят ель н о сти         упр авл ения 1-е полугодие
делопроизводства    администрации    Губернатора    и
Правительства Кировской области.

4. Об исполнении Федерального закона от о2.05.2006 1-е полугодие
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
гра,ждан Российской Федерации».

5. Отчет о создании системы внутреннего обеспечения 1-е полугодие
соответствия требованиям антимонопо]1ьного
законодательства в администрации Губернатора и
ПравительстЬа Кировской области (антимонопольного
комплаенса) за 2019 год.

6- Р ассмотр ение       вопр о са       по]1учения       лицензий 1-е полугодие
областными  пожарными  частями  на  осуществление
деятельности  по  тушению  пожаров  в  населеннь1х
пунктах,  на производственных  объектах  и  объектах
инфраструктуры.



Ngп/п Наименование мер оприятия срокреализациив2020году

7. Итоги работы по улучшению социального положения 1-е полугодие
работников КОГКУ «Кировская областная пожарно-
сп асательная служба».

8. Организация    работы    по    вручению    юбилейных 2-е полугодие
медалей  «75  лет  Победы  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг.» ветеранам ВОВ.

9. О мероприятиях, проводимых в Кировской области, 2-е полугодие
посвященных 20-летию подвига военнослужащих 6
роты 104 парашютно-десантного полка
76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

10. Проведение      выездного   совещания   в   Кировское 2-е полугодие
областное государственное образоватет1ьное
бюджетно е           учр еждени е           дополнительного
профессионального           образования           "Учебно-
методический    центр    по    гражданской    обороне,
чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной  безопасности
Кировской области"

11. Итоги       р еализации       Го судар ственн ого       план а 2-е полугодие
подготовки управленческих кадров  для  организации
народного хозяйства Кировской области в 2020 году.

12. Итоги  формирования  кадрового  резерва  Кировской 2-е полугодие
области в 2020 году.

13. Утверждение плана работы Общественного совета при 2-е полугодие
админискрации Правительства Кировской области на
2021 год.

14. Участие     членов      Общественного      совета     при в соответствии
администрации  Правительства  Кировской  области  в с планом
заседаниях  комиссии  администрации  Правительства проведения
Кировской  области  по   соблюдению  требований  к комиссий
служебному           пов едению           го судар ств енных
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.

15. Участие     членов      Общественного      совета     при в соответствии
администрации  Правительства  Кировской  области  в с планом
заседаниях комиссии по аттестации государственных проведения
гр ажд ан ских             служ ащих             админи стр ации аттестации
Правительства Кировской области.
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16. Участие     членов      Общественного      совета     при в соответствии
администрации  Правительства  Кировской  области  в с планом
заседаниях комиссии по аттестации государственных проведения
служащих,  замещающих  должности  руководителеи аттестации
(заместителей               руков одителей)               органов
исполнительной власти Кировской области.

17. Участие     членов      Общественного      совета     при по мере
администрации  Правительства  Кировской  области  в необходимости
заседаниях          комиссии          по          пр ов едению
квалификационного      экзамена      на      присвоение
классного     чина     государственным     гражданским
служа,щим, замещающим должности в администрации
Правительства Кировской области.

18. Участие     членов      Общественного      совета     при по мере
администрации  Правительства  Кировской  области  в необходимости
заседаниях  комиссии  по  проведению  конкурса  на
замещение дот1жностеи государственнои гражданскои
службы  в  администрации  Правительства  Кировской
области.


