Информация об осуществлении регулярных встреч
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
с представителями общественных организаций
в 2017 году
В рамках выполнения пункта 4 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 07.06.2011 № Пр-1580ГС по итогам заседания
президиума Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике 30 мая 2011 года представители органов государственной власти
Кемеровской области в течение 2017 года регулярно проводили встречи с
представителями общественных объединений по социальным и общественно
значимым вопросам.
Одной из форм взаимодействия органов государственной власти и
институтов гражданского общества является совместное обсуждение вопросов
в рамках мероприятий Общественной палаты Кемеровской области. В 2017
году в рамках пленарных заседаний, общественных слушаний, круглых столов,
заседаний комиссий и межкомиссионных рабочих групп обсуждались наиболее
актуальные вопросы, отразившиеся в наименовании, тематике мероприятий:
- общественные слушания по результатам проведенного в мае
совместного заседания Общественной палаты Кемеровской области с Советом
народных депутатов Кемеровской области по рассмотрению вопроса о
действии Федерального закона № 353-ФЗ «Об охране окружающей среды» и
отдельных законодательных актов Российской Федерации в части создания
лесопарковых зеленых поясов (август);
- общественные слушания «Эффективность профилактической работы в
отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, алкогольсодержащую продукцию: проблемы и пути
решения» (октябрь);
- общественные слушания «О повышении качества и надежности
теплоснабжения в Кемеровской области» (ноябрь);
- пленарное заседание Общественной палаты Кемеровской области «Год
экологии в Кузбассе: итоги, проблемы и перспективы» (декабрь) и др.
В целях обеспечения участия различных социальных групп в реализации
проводимой политики органы исполнительной власти привлекали
представителей общественных организаций к обсуждению социальнозначимых вопросов в рамках работы различных межведомственных комиссий,
а также действующих в Кемеровской области координационных органов:
- Областной межведомственный координационный совет по
патриотическому воспитанию граждан в Кемеровской области;
- постоянно действующая рабочая группа по гармонизации
межэтнических отношений в Кемеровской области при заместителе
Губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и
спорта и др.

Представители общественных объединений области привлекались к
обсуждению социально-значимых вопросов в рамках работы законодательного
органа власти, участвовали в депутатских слушаниях и сессиях, в заседаниях
рабочих групп и комитетов Совета народных депутатов Кемеровской области:
- заседание рабочей группы по вопросу «Совершенствование
законодательства в сфере обращения отходов производства и потребления в
части исключения отходов промышленных предприятий из V класса
опасности»;
- встреча с представителями Кемеровского областного отделения «Союз
писателей Кузбасса» Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» и участниками регионального литературно-исторического
проекта «Достоевский в Сибири - навстречу любви» по подготовке к
празднованию 200-летнего юбилея Ф. М. Достоевского;
- заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «О предоставлении льготного проезда
на междугородных маршрутах автомобильным транспортом для инвалидов I и
II групп, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих
в Кемеровской области»;
- совещание по поддержке предприятий Всероссийского общества слепых
(ВОС) и др.
Представители общественных объединений взаимодействуют с органами
государственной власти в рамках деятельности созданных при них
общественных советов. Общественные советы призваны обеспечить учет
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту их прав и
свобод и прав общественных объединений при осуществлении государственной
политики в части, относящейся к сфере деятельности органа исполнительной
власти,
осуществлять
общественный
контроль
за
деятельностью
соответствующего органа исполнительной власти. В Кемеровской области
созданы и действуют 30 общественных советов при органах государственной
власти отраслевой и специальной компетенции, а также при Совете народных
депутатов Кемеровской области. Заседания общественных советов проводятся
по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал.
В 2017 году продолжил работу Совет старейшин при Губернаторе
Кемеровской области - коллегиальный консультативный орган, который
выдвигает предложения по социально-экономическому жизнеобеспечению
населения и рекомендует их Губернатору Кемеровской области для принятия
соответствующих решений. Так, в ноябре 2017 года состоялось заседание на
тему: «О развитии внутреннего и въездного туризма на северо-востоке
Кузбасса». В заседаниях Совета старейшин принимают участие заместители
Губернатора Кемеровской области, руководители исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области.

