Отчет
о работе общественного Совета при Министерстве экономического развития и
торговли Камчатского края за 2018 год
Общественный Совет при Министерстве экономического развития и торговли
Камчатского края образован в соответствии с постановлением Правительства
Камчатского края от 23.08.2013 № 370-П «Об общественных советах при
исполнительных органах государственной власти Камчатского края» (далее –
Постановление).
Основными задачами Общественного совета являются:
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
выявлением и решением ключевых социально значимых проблем в установленной
сфере деятельности Министерства;
- развитие взаимодействия Министерства с институтами гражданского
общества, обеспечение участия граждан, в том числе членов Общественной палаты
Камчатского края, представителей заинтересованных общественных организаций,
независимых от Министерства экспертов, и использование их потенциала в
обсуждении и формировании обоснованных предложений в установленной сфере
деятельности Министерства;
- участие в информировании граждан о деятельности Министерства, в том
числе через средства массовой информации, и в организации публичного
обсуждения наиболее важных вопросов в установленной в сфере деятельности
Министерства.
Существенного изменения состава общественного Совета в 2018 году не
произошло. Совет состоит из представителей высших учебных заведений
Камчатского края, бизнес-объединений, руководителей общественных организаций,
представителей страхового рынка, предпринимателей.
В 2018 году Правительством Камчатского края внесены изменения в
нормативно-правовые акты регулирующие деятельность общественного Совета , что
позволяет расширить численность Совета до 17 человек.
Отметим, что кадровый резерв общественного Совета пополняется
ежеквартально, желающие принимать участие в работе Совета учавствуют в
заседаниях с правом совещательного голоса, тем самым подтверждая запрос на
совместную созидательную роль общественности с органами государственной
власти. Дополнительно отметим, что процедура ротации в общественном Совете
происходит регулярно, состав обновляется.
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В 2018 году проведено 6 заседаний общественного Совета, на которых
рассмотрено 22 вопроса. Прошу обратить внимание на график.
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В ходе заседаний общественный Совет вносил свои рекомендации
Министерству экономического развития и торговли. Так, за период 2018 было
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вынесено: 11 рекомендаций которые были приняты и исполнены Министерством в
полном объёме.
Диаграмма рассматриваемых вопросов:
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Анализ содержания рассмотренных вопросов показывает, что актуальными
для членов общественного Совета являлись вопросы социально-экономического
развития Камчатского края включая вопросы экономического сектора страхового
рынка ОСАГО, развитие энергетического и горно-обогатительного комплекса.
Вызвали наибольший интерес и обсуждение такие вопросы как: «Проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», «Актуальные
вопросы развития школьного образования в Камчатском крае: строительство новых
школ и целевая подготовка специалистов», «Методика Стратегической
экологической оценки (СЭО) региональных планов и программ в условиях
исполнения «Основ государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года», Страхование государственного
имущества в Камчатском крае, а также Принятие Федерального закона № 271-ФЗ от
30 декабря 2006 года «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой
Кодекс РФ».
В течение 2018 года члены общественного Совета принимали активное
участие: в заседаниях аттестационной
комиссии, конкурсной комиссии.
Совместно с Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края, для камчатских школьников в рамках акции «Щедрый вторник»
была организована экскурсия на военный корабль.
Также, члены общественного Совета принимали активное участие работе
конференции «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и
развитие МСП».
Стоит отметить, что члены общественного Совета являются постоянными
участниками круглых столов и открытых обсуждений по различным вопросам
социально-экономического развития Камчатского края.
Члены общественного Совета принимали участие в ежегодном региональном
торжественном собрании «День работника торговли».
Информирование граждан о деятельности Минэкономразвития Камчатского
края и общественного Совета осуществлялось через средства массовой информации.
(более 40 выступлений в печатных, электронных и телевизионных сюжетах).
Принимая во внимание, представленную информацию полагаю, что
общественный Совет при Министерстве экономического развития и торговли
Камчатского края выполнил задачи поставленные на 2018 год.
Общественный Совет как общественная организация осуществлял форму
контроля, внося экспертное мнение и заключение в работу Министерства по тем или
иным вопросам деятельности.

