
ДОКЛАД 
 

о работе Общественного совета при министерстве 
экономического развития Кировской области за 2022 год 

 

Общественный совет при министерстве экономического развития 

Кировской области (далее – общественный совет) впервые сформирован в 

2016 году в соответствии с Законом Кировской области от 11.11.2016 № 8-ЗО 

«Об общественном контроле в Кировской области». 

Распоряжением министерства экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области от 12.02.2019 № 7                         

«Об Общественном совете при министерстве экономического развития 

Кировской области» утверждено Положение об Общественном совете при 

министерстве экономического развития Кировской области                      

(далее – Положение) и распоряжением министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства Кировской области                     

от 07.06.2019 № 19 утвержден состав общественного совета в количестве 9 

человек со сроком полномочий 3 года. 

В июне 2022 года истекли полномочия состава общественного совета. 

В соответствии с требованиями Положения министерством совместно с 

Общественной палатой Кировской области в период с марта по май 2022 

года проведена работа по формированию нового состава общественного 

совета при министерстве экономического развития Кировской области. В 

результате проведенной работы распоряжением министерства 

экономического развития Кировской областиот 13.05.2022 № 4 утвержден 

новый состав общественного совета в количестве 9 человек со сроком 

полномочий 3 года. Профессиональная деятельность членов общественного 

совета соотносится со сферой деятельности министерства и 

государственными функциями, которые осуществляет министерство в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области                 

от 08.02.2021 № 65-П «Об утверждении Положения о министерстве 

экономического развития Кировской области». 

На официальном сайте министерства экономического развития 

Кировской области в разделе «Деятельность министерства» создан 

специальный подраздел «Общественный совет» 



(https://invest.kirovreg.ru/activity/obshchestvennyy-sovet/), в котором     

размещены нормативные документы, регламентирующие работу и состав 

общественного совета, планы работы, протоколы заседаний, а также 

ежегодные доклады о работе общественного совета. 

За 2022 год проведено пять правомочных заседаний общественного 

совета в формате видеоконференцсвязи, из которых три заседания проведено 

в новом составе. В четырех заседаниях принимала участие Кряжева Н.М., 

министр экономического развития Кировской области, и в одном – 

Пестриков Д.А., и.о. министра экономического развития Кировской области. 

Также на заседания общественного совета приглашался уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Кировской области. Кроме того, первое 

организационное заседание общественного совета в новом составе проведено 

в Общественной палате Кировской области. 

В рамках заседаний общественного совета в 2022 году рассмотрены: 

итоги оценки эффективности реализации государственных программ 

Кировской области за 2021 год;  

итоги проведения отбора новых инвестиционных проектов Кировской 

области и реализации механизма инфраструктурной поддержки в 2022 году;  

особенности организации и осуществления государственного 

регионального контроля (надзора) и муниципального контроля в Кировской 

области в рамках моратория на проверки;  

отчёт об исполнении плана мероприятий в министерстве 

экономического развития Кировской области по противодействию 

коррупции; 

отчеты опроведении оценки регулирующего воздействия в 2021 и 2022 

годах. 

Членами общественного совета при обсуждении вышеуказанных 

вопросов рекомендовано министерству: 

провести анализ исполнения государственных программ Кировской 

области в части достижения целевых показателей, определенных стратегией 

социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 

года, после актуализации значений показателей стратегии с учетом текущей 

социально-экономической ситуации; 



проработать вопрос совершенствования работы по взаимодействию 

органов-разработчиков проектов НПА Кировской области с представителями 

бизнес-сообщества. 

Кроме того, с учётом передачи новых полномочий министерству 

экономического развития Кировской области в 2023 году предлагаю 

расширить спектр вопросов, рассматриваемых на заседаниях общественного 

совета, в частности, вопросы организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Кировской области и реализации региональных 

проектов. 

В целом, подводя итоги работы общественного совета, считаю 

необходимым отметить работу министерства при организации и проведении 

заседаний общественного совета, обеспечении организационно-техническое 

сопровождения деятельности общественного совета, своевременном 

предоставлении информационных материалов, личной заинтересованности 

руководства и сотрудников структурных единиц министерства в 

деятельности общественного совета. Кроме того, в целях повышения 

эффективности управления деятельностью общественного совета и 

ускорения обмена информацией министерством создан чат в мессенджере 

Telegram.  

С учетом положительного опыта взаимодействия общественного 

совета, министерства экономического развития Кировской области и 

Общественной палаты Кировской области предлагаю продолжить практику 

участия членов общественного совета в заседаниях профильной комиссии 

Общественной палаты Кировской области, а также приглашение членов 

Общественной палаты Кировской области на заседания общественного 

совета. 
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