
 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Экспертный совет Общественной палаты Хабаровского края 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Экспертного совета Общественной палаты Хабаровского края 

 

19.09.2016                         № 2 

г. Хабаровск 

 

Председательствующий - Кононенко Г.А. – руководитель Экспертного со-

вета Общественной палаты. 

 

Присутствуют:   

Члены Экспертного совета 

 

- Дерыземля В.В., Коровина А.М., Выборов М.К. 

(учтено заочное мнение) 

Отсутствуют: 

Члены Экспертного совета 

 

- 

 

Аршинский М.И. 

Приглашены - 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

Серова И.И. – заместитель министра инвестици-

онной и земельно-имущественной политики Ха-

баровского края  

Демчук Л.Н. – консультант отдела по связям с 

партиями, общественно-политическими и рели-

гиозными объединениями главного управления 

государственной службы и общественных связей 

Губернатора и Правительства края 

Мазитов Р.Р. – начальник управления правовой 

работы министерства инвестиционной и земель-

но-имущественной политики Хабаровского края   

Присутствуют:   

Сотрудники аппарата - Сировский Ю.Я., Абрамкина О.В., Морозова О.С. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об общественной экспертизе проекта закона Хабаровского «О внесе-

нии изменений в Закон Хабаровского края "О регулировании земельных отноше-

ний в Хабаровском крае». 

2. Об общественной экспертизе проекта закона Хабаровского края «Об 

отдельных вопросах организации деятельности Общественной палаты Хабаровско-

го края». 

 



 

I. СЛУШАЛИ: 

 Информацию Серовой И.И. о проекте закона Хабаровского края «О внесении 

изменений в Закон Хабаровского края «О регулировании земельных отношений в 

Хабаровском крае». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Коровина А.М., Мазитов Р.Р. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять проект заключения Общественной палаты Хабаровского края 

по результатам общественной экспертизы проекта закона Хабаровского края «О 

внесении изменений в Закон Хабаровского края «О регулировании земельных от-

ношений в Хабаровском крае». 

2. Предложить Совету Общественной палаты рассмотреть на очередном 

пленарном заседании палаты данный законопроект. 

3. Поручить выступить с докладом на пленарном заседании Обществен-

ной палаты Кононенко Г.А. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Кононен-

ко Г.А. 

 

Голосовали – единогласно. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

 Информацию Демчук Л.Н. о проекте закона Хабаровского края «Об отдель-

ных вопросах организации деятельности Общественной палаты Хабаровского 

края». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Коровина А.М., Дерыземля В.В., Кононенко Г.А., Сировский Ю.Я.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять проект заключения Общественной палаты Хабаровского края 

по результатам общественной экспертизы проекта закона Хабаровского края «Об 

отдельных вопросах организации деятельности Общественной палаты Хабаровско-

го края», рассмотреть проект постановления палаты по данному вопросу. 

2. Предложить Совету Общественной палаты внести на рассмотрение 

пленарного заседания палаты данный законопроект. 

3. Поручить выступить с докладом на пленарном заседании Обществен-

ной палаты Кононенко Г.А. 



4. Направить Сорокина М.Н. для участия в работе Законодательной Ду-

мы Хабаровского края. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на Кононен-

ко Г.А. 

 

Голосовали – единогласно. 

 

 

Руководитель 

Экспертного совета                Г.А. Кононенко 

 

 


