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УТВЕРЖДЕН 

Советом Общественной палаты Хабаровского 

края «14» июля 2015 года Протокол № 16 

План  

работы Общественной платы Хабаровского края на II полугодие 2015 года 

№№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный за 

проведение 

1 2 3 4 

 

Работа комиссий Общественной палаты 

I. Комиссия по общественному контролю за соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

1.1 Подготовить и провести совместно с Правительством Хабаровского края 

круглый стол на тему: «Противодействие коррупции со стороны органов вла-

сти и естественных монополий в Хабаровском крае» 

октябрь 

 

Ю.Г. Плесовских 

 

1.2 Подготовить и провести общественные слушания по проблемам безопас-

ности дорожного движения в Хабаровском крае 

ноябрь Г.А. Кононенко  

1.3 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Итоги и перспективы 

взаимодействия органов государственной власти, общественного сектора Ха-

баровского края и Общероссийской общественной организации «Лига здоро-

вья нации» в области решения социально - значимых проблем»  

декабрь В.О. Сидоров 

 

II. Комиссия по развитию гражданского общества 

2.1 Совместно с Ассамблеей народов Хабаровского края подготовить и про-

вести круглый стол на тему: «Освещение межнациональных отношений в 

Хабаровском крае в региональных СМИ» 

июль С.Ш. Сулейманов 

 

2.2 Провести выездной круглый стол в с. Бичевая района им. Лазо на тему: 

«Роль гражданских инициатив в развитии поселения» 

июль Ю.В. Березутский 

О.С. Субботенко 

2.3 Подготовить и провести общественные слушания на тему: «Об организа-

ции рационального питания детей дошкольного возраста» 

cентябрь В.В. Варлаханова 
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2.4 Подготовить и провести групповые практические занятия (мастер-

классы) для некоммерческих организаций по специфике функционирования 

современных электронных СМИ  

ежемесячно В.В. Варлаханова 

 

2.5 Подготовить и провести  круглый стол на тему: «Роль Общественных со-

ветов в принятии управленческих решений» 

сентябрь А.М. Коровина 

 

2.6 Подготовить и провести дискуссионную площадку в рамках работы 

Дальневосточного гражданского форума «Гражданская инициатива» на тему: 

«Особенности взаимодействия НКО и СМИ: опыт регионов», в рамках кото-

рой провести обучающий семинар-тренинг для представителей институтов 

гражданского общества «Мастерская СМИ» 

октябрь В.В. Варлаханова 

 

2.7 Организация и проведение конкурса «Папин день» октябрь В.В. Варлаханова 

 

2.8 Подготовить и провести дискуссионную площадку в рамках работы 

Дальневосточного гражданского форума «Гражданская инициатива» на тему: 

«Взаимоотношение власти и общества. Особенности механизмов обратной 

связи». 

октябрь Ю.В. Березутский 

О.С. Субботенко 

 

2.9 Провести выездной круглый стол в п. Чегдомын Верхнебуреинского рай-

она на тему: «Особенности состояния и перспектив взаимодействия обще-

ственности и органов местного самоуправления» 

ноябрь Ю.В. Березутский 

Т.М. Комелева 

 

3.0 Обсуждение доклада «О состоянии и развитии гражданского общества в 

Хабаровском крае в 2015 году» 

декабрь Ю.В. Березутский 

 

III. Комиссия по экономическому развитию 

     3.1 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Негативное влияние из-

менения законодательства на малый и средний бизнес в связи с увеличением 

ставок отчислений во внебюджетные фонды и планируемым увеличением 

количества отчетов» 

июль-август C.Н. Мазунин 

 

3.2 Подготовить и провести круглый стол на тему: «О необходимости внесе-

ния изменений в нормативные правовые акты, направленные на совершен-

ствование правового регулирования организации нестационарной торговли 

в течение полугодия C.Н. Мазунин 
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на региональном уровне» 

 

IV. Комиссия по социальным вопросам 

4.1 Провести мониторинг оказания медико-социальной помощи жителям 

края с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, включая компонент профилактики (г. 

Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, р-н Лазо)  

август-сентябрь В.С. Макарчук 

 

4.2       Разработать и провести мероприятие, посвященное окончанию Второй 

мировой войны 

сентябрь В.В. Дерыземля 

 

4.3        Подготовить и провести общественные слушания по вопросу увеличения 

пенсионного возраста  

сентябрь А.А. Якумов 

4.4 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Кадетское образованием в 

Хабаровском крае: проблемы и перспективы» 

сентябрь Митрополит Игнатий 

(Пологрудов С.Г.) 

4.5 Провести мониторинг функционирования объектов социальной инфра-

структуры в муниципальных районах края (Бикинский муниципальный рай-

он)  

октябрь В.С. Макарчук 

В.И. Дегтярева 

 

4.6 Подготовить и провести мониторинг приемных семей: оценка и выявле-

ние проблем  

ноябрь В.И. Дегтярева 

4.7 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Лица без определенного 

места жительства, проживающие на территории Хабаровского края. Опыт 

НКО, проблемы, пути решения»  

декабрь В.С. Макарчук 

 

4.8 Провести мониторинг оказания медицинских услуг для онкологических 

больных  

декабрь А.А. Якумов 

 

 

V. Совет по этике, регламенту и организации работы 

5.1 Обеспечить сбор и анализ предложений членов палаты по внесению из-

менений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность Обще-

ственной палаты Хабаровского края и представить на рассмотрение Совета 

палаты. 

 

до 01 декабря 2015 

года 

Г.А. Бурая  

 

5.2 Ежеквартально анализировать информацию комиссий и рабочих групп о 

выполнении запланированных мероприятий, готовить информацию на засе-

до 20 числа II меся-

ца квартала 

Г.А. Бурая 
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дание Совета палаты. 

 

  

5.3 Провести сбор и обработку предложений по совершенствованию дея-

тельности палаты. Предложения представить на рассмотрение Совета палаты. 

до 01 ноября 2015 

года 

Г.А. Бурая 

 

5.4 Рассматривать обращения граждан и организаций, поступившие в адрес 

Совета. 

по мере  

поступления 

Г.А. Бурая 

 

5.5 Совместно с аппаратом палаты осуществлять подготовку к пленарным 

заседаниям. 

в течение квартала Г.А. Бурая 

 

5.6 Сформировать по предложениям комиссий план работы на I-ое полуго-

дие 2016 года и представить на рассмотрение Совета палаты.  

декабрь Г.А. Бурая 

 

5.7 Контроль хода подготовки участия Общественной палаты Хабаровского 

края в Дальневосточном Форуме «Гражданская инициатива» 

в течение квартала Г.А. Бурая 

5.8 Обсуждение проекта Доклада о развитии гражданского общества в Хаба-

ровском крае. 2015 год 

декабрь Г.А. Бурая 

 

VI. Экспертный совет 

6.1.  Проведение общественной экспертизы проектов законов, проектов нор-

мативных правовых актов 

по мере поступления  Г.А. Кононенко   

 

6.2.  Подготовка информации для Общественной палаты Российской Федера-

ции о проекте федерального закона «О федеральном, региональном и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» 

июль Г.А. Кононенко   

 

VII.  Совет Общественной палаты 

7.1  Проведение заседаний Совета палаты 

 

ежемесячно Ю.Г. Плесовских  

7.2  Об участии членов Общественной палаты в подготовке Форума «Граж-

данская инициатива» 

июль-октябрь Г.А. Бурая 

7.3  О некоторых итогах работы сайта Общественной палаты Хабаровского 

края 

сентябрь Г.А. Бурая 

VIII. Пленарное заседание Общественной палаты Хабаровского края 
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8.1.  Проведение пленарного заседания Общественной палаты 

 

ноябрь-декабрь Ю.Г. Плесовских  

8.2.  Проведение внеочередных пленарных заседаний Общественной палаты по решению Совета 

палаты 

Ю.Г. Плесовских 

 

 

Председатель Общественной палаты Хабаровского края Ю.Г. Плесовских  


