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УТВЕРЖДЕН 

Советом Общественной палаты Хабаровского 

края «24» декабря 2014 года Протокол № 9 

План  

работы Общественной платы Хабаровского края на I 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 круглый стол на тему: «Механизмы реализации 

общественного контроля в Хабаровском крае по вопросам ценообразования в 

розничной торговой сети. Доведение результатов общественного контроля 

через сайт Общественной палаты» 

 

февраль-март 

 

Сидоров В.О. 

1.2 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Развитие общественного 

взаимодействия в деле защиты прав и интересов уязвимых групп населения 

края. Проблема алкоголизма в Хабаровском крае» 

 

март 

 

Аршинский М.И. 

1.3 Подготовить и провести Общественные слушания по вопросу развития 

системы экологического образования и просвещения в Хабаровском крае 

апрель-май Сидоров В.О. 

1.4 Подготовить и провести  секцию в рамках Конгресса коренных и мало-

численных народов Хабаровского края 

май Пассар Л.В. 

 

II. Комиссия по развитию гражданского общества 

2.1 Подготовить и провести Обсуждение доклада «О состоянии и развитии 

гражданского общества в Хабаровском крае» 

 

          

январь 

 

 

Ю.В. Березутский  
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2.2 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Участие НКО в реализа-

ции социального заказа в рамках 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации» 

 

февраль 

 

А.К. Потапова  

 

2.3 Подготовить и провести обсуждение реализации резолюции круглого 

стола «О ходе реализации ГЦП «Содействие развитию институтов и инициа-

тив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020 гг.». 

февраль Г.А. Бурая 

2.4 Провести оценку реализации резолюции Форума общественно-

государственного сотрудничества «Гражданская инициатива» 

март О.С. Субботенко  

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

ветов в принятии управленческих решений». 

 

апрель 

 

А.М. Коровина 

 

 

2.6 

        Подготовить и провести круглый стол на тему: «Об организации рацио-

нального питания детей младшего школьного возраста в Хабаровском крае» 

 

апрель 

 

В.В. Варлаханова 

 

2.7 Подготовить и провести круглый стол на тему: ««Роль Общественной па-

латы Хабаровского края в формировании общественного мнения о роли ин-

ститутов гражданского общества в общественном развитии» 

 

май 

 

Ю.В. Березутский 

 

2.8 Организация и проведение конкурса «Папин день» июнь В.В. Варлаханова 

     2.9 Обсуждение вопроса о проведении «Ярмарки социальных проектов, реа-

лизуемых на территории Хабаровского края» 

июнь А.К. Потапова 

 

III. Комиссия по экономическому развитию 

     3.1 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Развитие лесопромыш-

ленного комплекса на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае» 

март А.С. Белоглазов 

 Продолжить работу по обсуждению НПА по безнадзорным животным. 

(организация и участие в рабочей группе, организация круглого стола на базе 

комитета по социальной политике Законодательной Думы) 

в течение I квартала М.К. Выборов 

    3.2 Подготовка и проведение гражданского жюри (деловой игры) на базе 

Эльбанского предприятия ПО "Восход" на тему: «Развитие инновационной 

среды на производстве, повышения престижа инженерной профессии. 

в течение II квартала М.К. Выборов 
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    3.3 Рассмотрение аналитической записки по вопросам экономических по-

следствий применения норм трудового права при исполнении государствен-

ных гарантий, касающихся затрат работодателей в «северных» территориях.  

в течение I квартала С.Н. Мазунин 

   3.4 Анализ эффективности деятельности объектов инфраструктуры малого и 

среднего предпринимательства на территории Хабаровского края  

в течение полугодия С.Н. Мазунин 

   3.5 Подготовка изменений в нормативные правовые акты, направленные на 

упрощение порядка определения межведомственными комиссиями по вопро-

сам привлечения 

и использования иностранных работников, потребности работодателей в при-

влечении и использовании иностранных работников, а также порядка 

оказания государственной услуги по выдаче заключений о целесообразности 

привлечения иностранных работников и разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников.  

в течение полугодия С.Н. Мазунин 

 

IV. Комиссия по социальным вопросам 

4.1 Подготовить и провести круглый стол на тему: «Изменения в пенсион-

ном законодательстве Российской Федерации от 01.01.2015 года в Солнечном 

муниципальном районе» 

февраль А.А. Якумов 

4.2 Провести мониторинг функционирования объектов социальной инфра-

структуры в муниципальных районах края 

март В.И. Дегтярева 

4.3 Принять участие в подготовке и проведении концертной программы с 

участием членов Общественной палаты, посвященной годовщине Великой 

Победы 

май Е.В. Лобанова 

4.4 Подготовить и провести выездную программу для ветеранов Великой 

Отечественной Войны «Великая Победа одна на всех!» 

май Е.В. Лобанова 

4.5 Обеспечить участие членов палаты в мероприятии по общественному 

контролю за проведением ЕГЭ в Хабаровском крае в качестве общественных 

наблюдателей 

май-июнь В.С. Макарчук 

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

места жительства на территории Хабаровского края» 

июнь В.С. Макарчук 
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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 мая 2015 года Г.А. Бурая  

 

5.2 Ежеквартально анализировать информацию комиссий и рабочих групп о 

выполнении запланированных мероприятий, готовить информацию на засе-

дание Совета палаты. 

 

до 20 числа II меся-

ца квартала 

 

Г.А. Бурая 

 

 

5.3 Провести сбор и обработку предложений по совершенствованию дея-

тельности палаты. Предложения представить на рассмотрение Совета палаты. 

до 01 апреля 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 II-ое полуго-

дие 2015 года и представить на рассмотрение Совета палаты.  

май 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 и проведение Общественных слушаний на тему: «О пробле-

мах безопасности дорожного движения в Хабаровском крае» 

в течение квартала Г.А. Кононенко   

 

6.3.  Об исполнении министерствами  здравоохранения, образования и науки 

Хабаровского края проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями здравоохранения и образования по итогам 2014 года 

в течение квартала Г.А. Кононенко   

 

 

VII.  Совет Общественной палаты 

7.1  Проведение заседаний Совета палаты 

 

ежемесячно Ю.Г. Плесовских  
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VIII. Пленарное заседание Общественной палаты Хабаровского края 

 

8.1.  Проведение пленарного заседания Общественной палаты. 

 

по решению Совета 

палаты 

Ю.Г. Плесовских  

 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты Хабаровского края Ю.Г. Плесовских  


