
Утвержден

на заседании Общественного совета
при администрации Правительства
Кировской области

2019 года

плАн
работы Общественного совета при администрации Правительства

Кировской области на 2019 год

Ngп/п Наименов ание мер оприятия срокреализащии

1. Рассмотрение  информации  об  итогах  деятельности 1-е по]1угодие
администрации  Правительства  Кировской  области  в 2019 года
2018 год и первое по]1угодие 2019 года

2. Испо]шение    Плана    мероприятий    администрации 1-е полугодие
Пр авительства          Кир ов ской          о бласти          по 2019 года
противодействию коррупции на 2018-2019 годы.

3. Итоги осуществления администрацией Правительства 1-е пот1угодие
Кировской  области  регионального  государственного 2019 года
надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвь1чайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера за первое полугодие 2019 года.

4. Рассмотрение  вопроса  о  реализации  на  территории 2-е полугодие
Кир ов ской       о бласти       о бществ енного       пр о екта 2019 года
Приволжского       федерального       округа       «Герои
Отечества».

5. Рассмотрение   вопроса   об   исполнении   дорожной 2-е полугодие
карты                             по                             р еализации 2019 года
в   Кировской   области   мер   увековечения   памяти
погибших военнослужащих 6 роты 2-го батальона 104
гвардейского     парашютно-десантного     полка     76
гвардеискои воздушно-десантнои дивизии.

6. Рассмотрение    вопроса    о    реализации    наградной 2-е полугодие
политики в Кировской области. 2019 года

7. Итоги проведения аттестации аварийно-спасательных 2-е полугодие
формирований и спасателей на территории Кировской 2019 года
области.



Ngп/п Наименование мер оприятия срокреализащии

8. Рассмотрение вопроса о назначении льготной пенсии 2-е полугодие
по  старости    работникам  противопожарной  службы 2019 года
Кировской  области при достижении ими возраста 50
лет     и     стаже     работы     не     менее     25     лет     в
противопожарной службе.

9. Рассмотрение    отчета    о    проведении    работы    по 2-е полугодие
организации    эксплуатации    системы    обеспечения 2019 года
вь1зова экстренных служб по единому номеру «112».

10. Проведение выездного совещания в одну из 2-е полугодие
пожарных частей Кировской области. 2019 года

11. Итоги       р еализ ации       Го судар ственного       пла,на 2-е полу1`одие
подготовки управленческих кадров  для  организаций 2019 года
народного хозяйства Кировской области в 2019 году.

12. Об исполнении Федерального закона от о2.05.2006 № 2-е полугодие
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 2019 года
Российской Федерации»

13. Утверждение плана работы Общественного совета при 2-е полугодие
администрации Правительства Кировской области на 2019 года
2020 год

14. Участие     членов      Общественного      совета     при в соответствии
администрации  Правительства  Кировской  области  в с планом
заседаниях  комиссии  администрации  Правите]1ьства проведения
Кировской   области  по   соб]1юдению  требований  к комиссий
служеб1юму            пов едению            го судар ств еннь1х
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

16. Участие     членов      Общественного      совета     при в соответствии
администрации  Правительства  Кировской  области  в с планом
заседаниях комиссии по  аттестации государственных проведения

апестациислужащих,  замещающих  должности  руководителеи
(заместителей               руков одителей)               органов
исполнительной власти Кировской области



Ngп/п Наименование мер оприятия срокреализации

17. Участие     членов      Общественного      совета     при по мере
администрации  Правительства  Кировской  области  в необходимости
з аседаниях          коми ссии          по          пр ов едению
квалификационного      экзамена      на      присвоение
классного     чина     государственным     гражданским
служащим, 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 до]1жностеи государственнои гражданскои
службы  в  а,дминистрации  Правитет1ьства  Кировской
области.


