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Департамент

организационной

работы

аппарата

Администрации

Приморского края (далее – департамент) является структурным подразделением
аппарата Администрации Приморского края.
Деятельность департамента осуществляется в соответствии с Положением о
департаменте, утвержденным Постановлением Администрации Приморского
края от 14.03.2017 года № 70-па «Об утверждении Положения о департаменте
организационной работы аппарата Администрации Приморского края».
Структура и штатная численность департамента утверждены распоряжением
Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 305-ра (в
редакции распоряжений Администрации Приморского края: от 03.12.2012 года
№ 348-ра,

от

14.03.2013 года

№ 71-ра, от 18.06.2014 года № 212-ра, от

08.10.2014 № 354-ра, от 20.04.2015 года №105-ра, от 15.07.2015 года №225-ра,
№ 91-ра от 14.03.2017года, № 99-ра от 17.03.2017 года).
В структуру департамента входит:
 руководство департамента (директор, заместитель директора)
 три отдела (информационно – аналитический, организационный,
обеспечения деятельности общественных экспертных советов).
Штатная численность департамента составляет 19 сотрудников, из них:
- руководство – 2;
- информационно-аналитический отдел – 6;
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- организационный отдел – 7;
- отдел обеспечения деятельности общественных экспертных советов – 4.
В 2017 году департамент выполнял задачи по организационному,
информационно – аналитическому
Приморского

края,

по

обеспечению деятельности Губернатора

организационно

-

методическому

обеспечению

деятельности общественных экспертных и координационного советов при
Губернаторе Приморского края, по организационно-техническому обеспечению
визитов российских делегаций,

визитов российских официальных лиц в

Приморский край, по координации деятельности структурных подразделений
аппарата Администрации Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края, по обеспечению деятельности Администрации Приморского
края в вопросах планирования, подготовки и проведения ее заседаний, по
созданию условий для осуществления Общественными экспертными советами
общественной оценки деятельности Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края.
По

информационно

–

аналитическому

направлению

работы

департаментом за отчётный период проделана следующая работа:
Во исполнение возложенных на департамент задач в 2017 году была
проделана следующая работа:
1.

Подготовлено 4 квартальных Плана заседаний Администрации

Приморского края и аналитическая информация об их выполнении в 2017 году.
2.

В отчетный период организовано проведение, информационно-

аналитическое обеспечение и протоколирование 12 заседаний Администрации
Приморского края, рассмотрено 20 вопросов.
Ежеквартально формировалась и ежемесячно актуализировалась сводная
информация о предложениях органов исполнительной власти Приморского
края по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях Администрации
Приморского края. Осуществлялась работа по мониторингу вопросов,
оставшихся нерассмотренными на заседаниях Администрации Приморского
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края

с

2013

года.

Формировались

отчеты

о

рассмотренных

на заседаниях Администрации Приморского края вопросах.
В

3.

Приморского

целях
края,

планирования
органов

работы

исполнительной

аппарата
власти

Администрации

Приморского

края

осуществлялась своевременная подготовка планов основных мероприятий
и работы органов исполнительной власти края, аппарата Администрации края.
В отчетный период обеспечена высокая эффективность взаимодействия
с ответственными исполнителями за планирование в органах исполнительной
власти

края.

В

результате

улучшилось

качество

и

своевременность

предоставляемых органами исполнительной власти Приморского края планов.
Подготовлено

104

Плана

мероприятий

с

участием

первого

вице-губернатора Приморского края, вице-губернаторов Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Администрации
Приморского края, в том числе: еженедельных, ежемесячных, квартальных,
годового.
Подготовлено

4

ежеквартальных

аналитических

информации

о выполнении планов работы органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Администрации Приморского края.
Подготовлены
событий,

информации

способных

повлиять

(планы)
на

по

рост

краткосрочному

прогнозу

общественно-политической

и социальной напряженности (еженедельно) - 51.
Подготовлены и направлены ответы в Управление Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю и
Командующему Восточным округом войск Национальной гвардии Российской
Федерации о запланированных массовых мероприятиях в сферах деятельности
органов

исполнительной

Администрации

власти,

Приморского

структурных
края,

подразделений

курируемых

аппарата

вице-губернатором

Приморского края - руководителем аппарата Администрации Приморского края
– 9.
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4.

Формировались

организационной

и

работы

направлялись
аппарата

планы

работы

Администрации

департамента

Приморского

края

(годовой - 1, месячный - 12), а также отчеты и планы департамента: 1 годовой,
12 ежемесячных, 51 недельный.
5.

В

рамках

рабочих

поездок

Губернатора

Приморского

края

в муниципальные образования края в 2017 году департаментом совместно с
органами

исполнительной

власти

Приморского

края

подготовлены

информационно-аналитические материалы к 12 рабочим поездкам Губернатора
Приморского края в муниципальные образования края: Находкинский (2
поездки), Дальнегорский (2 поездки), Больше Каменьский, Арсеньевский,
Дальнереченский, Уссурийский городские округа; Хасанский (2 поездки),
Красноармейский, Пожарский муниципальные районы.
6. Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий с участием
Губернатора Приморского края -630, в том числе:
- совещаний – 131;
- встреч с иностранными делегациями (представителями) – 33;
- видеоконференций с участием должностных лиц государства – 7;
- заседаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам – 1;
- заседания Правительственной комиссии по региональному развитию
в Российской Федерации- 2;
-заседания Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока - 2;
-заседаний Правительственной комиссии по ликвидации последствий
стихийного бедствия на территории Дальнего Востока – 1;
- заседаний Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе – 2;
- мероприятий с участием официальных лиц государства – 60, в том числе:
Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства
Российской

Федерации

Д.А.

Медведева,

Заместителя

Председателя

Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина, Заместителя председателя
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Правительства

Российской

Федерации

-

полномочного

представителя

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнева, помощника Президента Российской федерации – начальника
Контрольного управления Президента Российской Федерации К.А. Чуйченко,
Первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской
Федерации С.В. Кириенко, заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации

А.В.

Дворковича,

заместителя

полномочного

представителя

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Г.В. Куранова, Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
Ю.А. Гулягина, Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий В.А. Пучкова, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
Н.П. Патрушева, Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобова,
заместителя

Министра

сельского

хозяйства

Российской

Федерации

Е.В. Громыко, заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса, генерального директора
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» А.Е. Лихачева,
аудитора Счетной палаты Российской Федерации М.С. Рохмистрова и др;
- заседаний Государственного Совета Российской Федерации и Комиссии при
Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации – 1;
- заседаний президиума Государственного Совета Российской Федерации – 1;
- заседаний Совета Безопасности Российской Федерации – 1;
- заседаний Наблюдательного Совета Свободного порта Владивосток – 1;
- заседаний Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского
края – 1;
- совместных заседаний коллегий Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока – 1;
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- заседаний коллегии Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Приморскому краю - 1;
- заседаний коллегий Минвостокразвития Российской Федерации – 1;
- заседаний коллегии прокуратуры Приморского края – 2;
- заседаний Общественной палаты Приморского края – 1;
- заседаний Совета по морской деятельности при Губернаторе Приморского
края – 1;
-

заседаний

Совета

почетных

граждан

муниципальных

образований

Приморского края – 1;
- заседаний Регионального политического совета «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 4;
- заседаний фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Приморского края – 6;
- конференций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 1;
- заседаний антитеррористической комиссии Приморского края – 3;
- заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Приморском крае – 1;
- заседаний комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Приморском крае – 2;
- заседаний антинаркотической комиссии Приморского края - 3;
- заседаний бюджетной комиссии Приморского края - 8;
- заседаний проектного комитета Приморского края – 2;
- XXI Тихоокеанская международная туристская выставка «PITЕ» 18-21 мая;
- Седьмой Дальневосточный Российско-Корейский форум – 19 апреля;
- IV Дальневосточный Медиасаммит – 8-9 июня;
- Восточный экономический форум-2017 – 6-7 сентября;
- XV Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» - 9-15 сентября;
- Мероприятия, посвященные празднованию Дня тигра – 23-24 сентября;
- иных мероприятий, значимых для Приморского края – 342.
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7. Для обеспечения Губернатора Приморского края аналитическими,
справочными и информационными материалами подготовлено 236 справочных
(биографических) информаций.
По организационному направлению работы департамента:
Основные задачи в работе департамента были направлены на
обеспечение деятельности Губернатора края, создание условий эффективной
реализации его полномочий в соответствии с Уставом Приморского края.
Задачи выполнялись оперативно и качественно.
В

течение отчетного года на высоком организационно-техническом

уровне обеспечена подготовка и проведение 18 рабочих визитов в Приморский
край, в том числе: Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова (1 визит); заместителя Председателя Правительства
РФ Д.О. Рогозина (1 визит), Заместителя Председателя Правительства РФ полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Ю.П.
Трутнева

(7 визитов), Министра РФ по развитию Дальнего Востока А.С.

Галушка (1 визит), помощника Президента РФ - начальника

Контрольного

управления Президента Российской Федерации К.А. Чуйченко (1 визит); а также
самостоятельных рабочих поездок в Приморский край иных официальных лиц,
участников III Восточного экономического форума.
В сентябре текущего года в городе Владивостоке состоялся III Восточный
экономический форум, в рамках которого:
- департамент принимал участие в разработке и утверждении вариантов
подарков от имени Губернатора Приморского края участникам III Восточного
экономического форума;
- департамент принимал участие в организации заседания президиума
Госсовета под руководством Президента Российской Федерации;
- подготовке официального приема от имени Губернатора Приморского
края (подготовка совещаний под руководством вице-губернатора Приморского
края – руководителя аппарата Администрации Приморского края А.Н. Сухова,
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разработка макета приглашения от имени Губернатора Приморского края, его
изготовление, работа на приеме).
В рамках 10 визитов Губернатора Приморского края в муниципальные
районы и городские округа Приморского края сотрудниками департамента
организовывались:
- расселение передовой группы;
- построение логистического маршрута, отработка тайминга;
- взаимодействие и сопровождение кортежа с сотрудниками ДПС;
- вылет вертолета.
Таблица 1.
Мероприятия
Визиты официальных лиц в край

2015 год

2016 год

2017 год

35

23

18

21

23

13

11

26

10

44

21

22

11

0

8

122

93

71

Мероприятия (в т.ч. совещания) с
участием

официальных

лиц

и

Губернатора Приморского края
Рабочие поездки Губернатора края в
городские

округа,

муниципальные

районы края
Мероприятия (в т.ч. совещания) с
участием

Губернатора Приморского

края
Мероприятия

(в т.ч. совещания) с

участием (первых) вице-губернаторов
Приморского края
Итого:

Согласно плану органов исполнительной власти Приморского края на 2017
год, а также в рамках визитов официальных должностных лиц в Приморский
край проводились официальные мероприятия, в организации которых принимал
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участие

департамент,

среди

которых

стоит

отметить:

торжественные

мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня, Дня
России, 79-летию со дня образования Приморского края, Дня Тигра, 100 лет
образования МВД, 100 лет со дня образования органов ЗАГСа Российской
Федерации, торжественные мероприятия

посвященные подведению итогов

2017 года.
Департаментом было подготовлено 12 ежемесячных календарей памятных
дат и событий Приморского края.
Таблица 2.
Года

2015

2016

2017

год

год

год

312

316

311

292

227

238

2335

5033

3679

Наименование
Телеграммы

от

имени

Губернатора

Приморского края, согласно календарю
знаменательных дат
Открытки

от

имени

Губернатора

Приморского края, согласно календарю
знаменательных дат
Поздравительные открытки от имени
Губернатора

Приморского

края

к

государственным праздникам
Открытки-приглашения
Губернатора

от

Приморского

имени
края

6387

5410

5738

на

торжественные мероприятия
В течение отчетного периода 2017 года департаментом были разработаны
следующие нормативно - правовые акты:
 2 постановления Губернатора Приморского края:
- от 06.04.2017 г. № 25-пг «О внесении изменений в постановление
Губернатора Приморского края от 10 сентября 2015 года № 59-пг «Об
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утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости, реализации
(выкупа) подарков, полученных Губернатором Приморского края в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
служебных (должностных) обязанностей»;
- от 21.04.2017 г. № 29-пг «О внесении изменений в постановление
Губернатора Приморского края от 16 мая 2014 года № 32-пг «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января
2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
 постановление Администрации Приморского края от 14.03.2017 г. № 70па «Об утверждении Положения о департаменте организационной работы
аппарата Администрации Приморского края»;
 Распоряжения Администрации Приморского края:
- от 07.02.2017 г. № 41-ра, от 07.06.2017 г. № 213-ра, от 07.09.2017 г.
№ 388-ра, от 06.12.2017 г. № 521-ра, от 21.12.2017 г. № 550-ра «О приеме
делегации,

возглавляемой

Заместителем

Председателя

Правительства

Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутневым»;
- от 18.01.2017 г. № 18-ра, от 08.06.2017 г. № 215-ра «О приеме делегации
представителей средств массовой информации, прибывающей в Приморский
край»;
- от 21.02.2017 г. № 61-ра «О приеме делегации, прибывающей для участия
в мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества»;
- от 01.03.2017 г. № 70-ра «О приеме делегации, возглавляемой Министром
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушкой»;
- от 14.03.2017 г. № 91-ра «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 305-ра «Об
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утверждении структуры и штатной численности департамента организационной
работы аппарата Администрации Приморского края»;
- от 17.03.2017 г. № 99-ра «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Приморского края от 31 октября 2012 года № 305-ра «Об
утверждении структуры и штатной численности департамента организационной
работы аппарата Администрации Приморского края»;
- от 30.03.2017 г. №112-ра «О создании организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 80-летия со дня основания Приморского
края в 2018 году»;
- от 03.05.2017 г. № 160-ра «О проведении мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда»;
- от 18.07.2017 г. № 265-ра «О приеме делегаций участников Восточного
экономического форума»;
- от 04.09.2017 г. № 362-ра «О приеме делегаций представителей средств
массовой информации Азиатско-Тихоокеанского региона»;
- от 22.09.2017 г. № 417-ра «О приеме делегации, возглавляемой
помощником Президента Российской федерации – начальником Контрольного
управления Президента Российской Федерации К.А. Чуйченко»;
- от 08.11.2017 г. № 481-ра «О приеме делегации, возглавляемой
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
А.Ю. Кузнецовой»;
- от 11.12.2017 г. № 528-ра «О внесении изменения в распоряжение
Администрации Приморского края от 25 апреля 2013 года № 131-ра «Об
утверждении Регламента организации приема делегаций федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, иностранных государств и официальных лиц, прибывающих с
визитом в Приморский край и Норм расходов на приём делегаций федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иностранных государств и
прибывающих с визитом в Приморский край»;

официальных лиц,
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- от 18.12.2017 г. № 534-ра «О проведении торжественного мероприятия,
посвященного подведению итогов 2017 года».
 88 приказов по основной деятельности департамента.
В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от
31.01.2014 г. № 23-па «О мерах по исполнению Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены
государственные контракты по направлению деятельности департамента в
количестве 144 шт.
Из них:
1) Для обеспечения деятельности департамента организационной работы
аппарата Администрации Приморского края:
- 3 контракта по результатам проведенных электронных аукционов:
(1 – на изготовление и поставку печатной продукции, 1 – на поставку
флористической продукции, 1 – на изготовление и поставку сувенирной
продукции);
- 1 контракт по результатам проведения запроса котировок на поставку
флористической продукции;
- 21 контракт у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (на
сумму, не превышающую 100 тыс. руб.) в том числе: 11 контрактов на
изготовление и поставку сувенирной продукций, 4 контракта на изготовление и
поставку печатной продукции, 6 контрактов на поставку флористической
продукции.
2) Для обеспечения деятельности департамента по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Приморского края заключен 1 контракт
по результатам запроса котировок на изготовление и поставку печатной и
сувенирной продукции с символикой Администрации Приморского края.
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3)

Для

обеспечения

деятельности

департамента

государственной

гражданской службы и кадров Администрации Приморского края заключены 3
контракта на изготовление и поставку печатной продукции, в том числе:
- 3 контракта – у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
4) Для обеспечения деятельности департамента лицензирования и торговли
Приморского края заключен 1 государственный контракт по результатам
электронного аукциона (изготовление и поставка бланков лицензий).
5) Для обеспечения деятельности уполномоченного при Губернаторе
Приморского края по правам ребенка заключен 1 государственный контракт у
единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (на изготовление и поставку печатной продукции).
6) Для обеспечения деятельности членов палат Федерального Собрания
Российской

Федерации

заключено

37

государственных

контрактов

у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе:
- 37 контрактов – на основании п. 26 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ (на обеспечение транспортного обслуживания члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
периоды командировок в Приморский край).
7)

Для

обеспечения

пассажирских

перевозок

должностных

лиц

Администрации Приморского края, государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Приморского края, связанных с направлением в
служебную

командировку

заключено

83

государственных

контракта

у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 26 ч. 1 ст.
93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, из которых:
- 8 контрактов расторгнуто по соглашению сторон;
- 75 контрактов исполнено.

14

Работа

по

формированию

сводного

Плана-графика

закупок,

осуществляемых для нужд государственного заказчика – Администрации
Приморского края:
- сформирован план-график Администрации Приморского края на
2017 год, утвержден, размещен на официальном сайте – портале гос. закупок РФ.
- сформирован план закупок Администрации Приморского края на
2018 год, утвержден, размещен на официальном сайте – портале гос. закупок РФ.
- подготовлено, согласовано и размещено на официальном сайте
32 изменения в план-график и 28 изменений в план закупок Администрации
Приморского края на 2017 год.
- сформирован план закупок Администрации Приморского края на 2018
финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов.
- сформирован план – график Администрации Приморского края на
2018 год.
Осуществлялся прием уведомлений о получении подарков (первыми)
вице-губернаторами Приморского края, заместителями руководителя аппарата
АПК, государственным гражданскими служащими аппарата Губернатора
Приморского

края,

департамента

организационной

работы

аппарата

Администрации Приморского края, их регистрация, прием и оценка подарков,
направление соответствующих документов, согласно утвержденному порядку.
Всего было оформлено 16 подарков.
По направлению работы – обеспечение деятельности Общественных
экспертных советов Приморского края (далее – Советы) департаментом
осуществлено:
1. Организационно-техническое

сопровождение

заседаний

Общественных

экспертных советов Приморского края:
- всего 128 заседаний, из общего числа 15 (11,7 %) заседаний Общественных
экспертных советов были выездными, 10 (7,8 %) проведены в заочной форме.
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2. Разработка 5 нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность

Общественных экспертных советов ПК, в том числе:
- Распоряжение Администрации Приморского края № 12-ра от 16.01.2017г. «О
внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 14
мая 2014 года № 146-ра «О рабочей группе по вопросу формирования
общественных экспертных советов Приморского края»;
- Распоряжение Губернатора Приморского края № 15-рг от 27.01.2017г. «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17
декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в
Приморском крае» (утверждение новых составов ОЭС: по вопросам здоровья в
ПК, по качеству услуг ЖКХ в ПК, по региональной образовательной политике в
ПК, по социальной поддержке в ПК, по развитию малого и среднего
предпринимательства в ПК, по экономической политике в ПК, по обеспечению
качественным жильём в ПК, по развитию физической культуры и массового
спорта в ПК)»;
- Распоряжение Губернатора Приморского края № 29-рг от 02.03.2017г. «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17
декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в
Приморском крае» (изменение в составе ОЭС по транспортной политике в ПК);
- Распоряжение Губернатора Приморского края № 44-рг от 22.03.2017г. «О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17
декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в
Приморском крае» (изменение в составе ОЭС по развитию информационного
общества в ПК);
- «Распоряжение Губернатора Приморского края № 75-рг от 15.05.2017г. О
внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 17
декабря 2012 года № 216-рг «Об Общественных экспертных советах в
Приморском крае» (изменение в составе ОЭС по обеспечению качественным
жильём в ПК);
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3. Проведение процедур формирования составов

восьми Общественных

экспертных советов Приморского края (сбор документов от кандидатов,
формирование

списков

для

голосования;

организация

проведения

общественного и экспертного рейтингового голосований; организация
проведения совещания по выбору кандидатов от Губернатора; утверждение
нового состава; подготовка и проведение первого организационного
заседания):
 по вопросам здоровья;
 по региональной образовательной политике;
 по социальной поддержке;
 по качеству услуг ЖКХ;
 по экономической политике;
 по развитию малого и среднего предпринимательства;
 по обеспечению качественным жильём;
-

по развитию физической культуры и массового спорта.

4. Подготовка

отчётов,

аналитической

информации

о

деятельности

Общественных экспертных советов, о развитии системы «Открытое
правительство» в Приморском крае, в том числе:
 Мониторинг

проведения

Общественными

экспертными

советами

Приморского края экспертизы нормативных документов: всего в 2017 году
Советами проведена общественная экспертиза 11 проектов и 31
действующих

нормативных

уполномоченными

правовых

Советами девятью

актов,

кроме

общественными

этого,

тремя

экспертными

советами рассмотрено 12 проектов нормативных правовых актов в целях
общественного контроля нормативных затрат на обеспечение функций
Администрации Приморского края, органов исполнительной власти
Приморского края и учреждений, подведомственных Администрации
Приморского края. Также на 5 заседаниях Советов был рассмотрены
вопросы о проведении независимой оценки качества оказания услуг
учреждениями образования, культуры, социальной защиты населения;
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 Мониторинг посещения заседаний Советов руководителями АПК в 2017
году. Всего 119 заседаний посетили: вице-губернаторы – 14 раз, директора
департаментов – 94 раза, заместители директоров департаментов – 56 раз,
начальники отделов – 58 раз;
 Проведён обучающий семинар - совещание с руководством четвертых
составов 8 Советов;
 Мониторинг информации о ведомственных и государственных наградах
членов Общественных экспертных советов Приморского края:
 из 204 действующих экспертов – членов Советов имеют учёную
степень кандидата или доктора наук 43 человека;
 96 экспертов (47 %) имеют государственные и/или отраслевые награды.
 Мониторинг

активности

СМИ

в

освещении

деятельности

Общественных экспертных советов Приморского края. Всего в 2017
году вышло 73 статьи в 639 источниках информации, наиболее часто
публиковалась информация о следующих Советах:
 по развитию туризма (102);
 по экономической политике (47);
 по развитию малого и среднего предпринимательства (45);
 Ежеквартально готовили аналитическую информацию о ходе выполнения
департаментами решения пункта 2 раздела II протокола заседания МВК по
противодействию коррупции при Администрации;
6. Администрирование официального сайта «Общественных экспертных
советов», наполнение контентом:
 размещение протоколов прошедших заседаний Советов – 107 протоколов;
 размещение новостей о деятельности Советов – 110 анонсов;
 размещение фотографий с заседаний Советов – 158 изображений;
 размещение

ссылок на публикации о Советах в средствах массовой

информации – 73 публикаций в 639 источниках информации;
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 размещение отчётов о деятельности Советов за год – 8 отчётов с

приложениями;
Всего за 2017 год сайт посетило 2 226 человек, ими осуществлён 26 395
просмотров страниц
7. Работа с обращениями граждан.
Всего за год поступило обращений граждан – 9;
даны ответы на 7 обращений граждан, в том числе обработаны 3
обращения для сведения.
8. Документооборот в СЭД «Практика»
 Входящих документов – 2801;
 исходящих документов – 1952;
 внутренние документы – 16;
 организационно-распорядительные документы – 88;
 ИТОГО - 4857 документов.

Заместитель директора
департамента организационной работы
аппарата Администрации Приморского края

В.И.Градинар

ИНФОРМАЦИЯ
о информационно-аналитической деятельности департамента
организационной работы аппарата Администрации Приморского края
в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
№
п/п

Наименование мероприятия

Количество
мероприятий

1.

Подготовлено планов работы органов
исполнительной власти Приморского
края
(еженедельные,
ежемесячные,
квартальные, годовой).

104

104

Рост/
сокраще
ние
%
(+/-)
-

2.

Подготовлена информация о выполнении
плана работы органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата
Администрации Приморского края
(ежеквартально).

4

4

-

3.

Подготовлена информация (планы) по
краткосрочному
прогнозу
событий,
способных
повлиять
на
рост
общественно-политической и социальной
напряженности (еженедельно).

51

51

-

4.

Организовано
проведение
и
протоколирование
заседаний
Администрации Приморского края, в том
числе 2 выездных заседания.

12

16

- 25

5.

Информационно-аналитическое
обеспечение
рабочих
Губернатора Приморского края.

12

37

- 67,6

2017

2016 год

поездок

6.

Информационно-аналитическое
обеспечение мероприятий с участием
Губернатора Приморского края.

630

523

+ 20,5

7.

Информационно-аналитическое
обеспечение мероприятий с участием
официальных лиц государства

60

41

+ 46,3

8.

Подготовлена
справочная
(биографическая) информация к встречам
с Губернатором Приморского края.

236

317

- 25,6

9.

Подготовлено и отправлено
РСМЭД исходящих документов.

760

289

+ 163

через

ИНФОРМАЦИЯ
по обеспечению деятельности Общественных экспертных советов
департаментом организационной работы аппарата Администрации
Приморского края
в 2017 году (в сравнении с 2016 годом)
№
Показатель
1. Проведено заседаний Советов
2.
- в том числе выездных
3. Проведено заседаний Координационного
экспертного совета
4. Разработано нормативных правовых актов
5. Число Советов, в которых проведены
процедуры ротации составов
6. Проведена общественная экспертиза проектов и
действующих НПА
7. - в том числе публичных консультаций в рамках
оценки регулирующего воздействия
8. Рассмотрено проектов НПА в рамках
общественного контроля нормативных затрат на
обеспечение функций ОИВ и подведомственных
учреждений
9. Члены Советов, ставшие руководителями
высшей группы должностей государственной
гражданской службы
10. Посещение заседаний Советов руководителями
АПК:
- вице-губернаторами
11. - директорами департаментов
12. - заместителями директоров департаментов
13. - начальниками отделов
14. Опубликовано в электронных СМИ статей о
деятельности Советов
15. - количество источников информации
16. Рассмотрено на заседаниях Советов вопросов
антикоррупционной направленности
17. Изготовление удостоверений членов Советов
18. Размещено на официальном сайте Советов:
- протоколов заседаний
19. - новостей о деятельности
20. - фотографий с заседаний
21. - отчётов о деятельности Советов
22. Человек, посетивших сайт Советов
23. Число просмотров посетителями страниц сайта
Советов
24. Поступило обращений граждан
25. Подготовлено исходящих документов
26. Помощь в организационно-техническом
сопровождении общегородских и массовых
мероприятий

2016
113
25

2017
128
16

Динамика
+13 %
-36%

1

-

-

6

5

- 17 %

17

8

- 53 %

174

68

-61 %

6

23

+ 280 %

170

24

-85%

5

2

-60 %

20

14

- 30 %

104
73
51

94
56
58

-10 %
-23 %
+14 %

120

73

-40 %

1.060

639

- 40 %

42

33

-22%

74

132

+78%

111

107

-4%

117
154
17
6.131

110
158
8

-6%
+2 %
-53 %
+3%

39.779

26.395

- 33 %

10
718

9
631

-10 %
-12%

18

13

- 28 %

ИНФОРМАЦИЯ
по организационному направлению работы департамента:
Таблица 1.
Мероприятия

2015 год

2016 год

2017 год

35

23

18

21

23

13

11

26

44

21

22

11

0

8

122

93

71

Визиты официальных лиц в край
Мероприятия (в т.ч. совещания) с
участием официальных лиц и
Губернатора Приморского края
Рабочие поездки Губернатора края
в городские округа,
муниципальные районы края

10

Мероприятия (в т.ч. совещания) с
участием Губернатора
Приморского края
Мероприятия (в т.ч. совещания) с
участием (первых) вицегубернаторов Приморского края
Итого:

Таблица 2.

Телеграммы

от

2016 год

2017 год

312

316

311

15

23

21

292

227

238

имени

Губернатора Приморского края,
согласно

2015 год

календарю

знаменательных дат
Телеграммы

от

имени

Губернатора Приморского края
Открытки

от

имени

Губернатора Приморского края,

согласно

календарю

знаменательных дат
Поздравительные открытки от
имени

Губернатора

Приморского

края

к

2335

5033

3679

6387

5410

5738

государственным праздникам
Открытки-приглашения

от

имени

Губернатора

Приморского

края

торжественные мероприятия

на

