
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Совет по этике, регламенту и организации работы Палаты 

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

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по этике, регламенту и организации работы Палаты  

 

 

14.11.2016                № 1 

г. Хабаровск 

 

 

Председательствующий  - М.Н. Сорокин – руководитель Совета по этике, 

регламенту и организации работы Палаты. 

   

Присутствуют:  

члены Совета по этике, регла-

менту и организации работы 

Палаты 

 

Отсутствуют: 

члены Совета по этике, регла-

менту и организации работы 

Палаты 

 

- 

 

- 

 

А.П. Джан-Ша, М.И. Елистратова. 

 

 

 

С.Н. Логинов, Л.А. Одзял. 

 

Приглашены: 

 

 

 

- 

 

Ю.Я. Сировский – начальник КГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Хабаровского края». 

О.С. Морозова – менеджер учреждения.  

 

 

 

Повестка дня: 

 

 1. О выборе заместителя председателя Совета по этике, регламенту и органи-

зации работы Общественной палаты Хабаровского края.  

 2. О реализации плана работы Общественной палаты Хабаровского края на 

второе полугодие 2016 г. 

           3. О подготовке проекта плана работы Общественной палаты Хабаровского 

края на первое полугодие 2017 г. 

4. Об активности членов Общественной палаты Хабаровского края в дея-

тельности Палаты, сайта Палаты, взаимодействии с сотрудниками КГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Хабаровского края». 

 I. СЛУШАЛИ: 

 Предложение М.Н. Сорокина о выборе заместителя председателя Совета по 

этике, регламенту и организации работы Общественной палаты Хабаровского края. 

  

 



РЕШИЛИ: 

 1. Избрать М.И. Елистратову заместителем председателя Совета по этике, 

регламенту и организации работы Общественной палаты Хабаровского края. 

 Голосовали – единогласно. 

 

          II. СЛУШАЛИ: 

 Информацию М.Н. Сорокина о реализации плана работы Общественной па-

латы Хабаровского края на второе полугодие 2016 г. 

 

         РЕШИЛИ: 

         1. Вынести вопрос состояния исполнения плана работы Общественной палаты 

края на Совет Общественной палаты. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на М.Н. Сорокина  

Голосовали – единогласно. 

 

          III. СЛУШАЛИ: 

 Предложение М.Н. Сорокина о порядке и сроках подготовки проекта плана 

работы Общественной палаты Хабаровского края на первое полугодие 2017 г. 

 

 РЕШИЛИ: 

1. Поручить Аппарату Палаты оповестить членов Палаты о начале и сроках 

внесения предложений в проект плана работы Общественной палаты Хабаровского 

края на первое полугодие 2017 г. 

2. Поручить Аппарату Палаты собрать предложения в план работы Обще-

ственной палаты Хабаровского края на первое полугодие 2017 г. 

3. Совету по этике, регламенту и организации работы Палаты обобщить по-

ступившие предложения и составить проект плана работы Палаты на первое полу-

годие 2017 г., с последующим рассмотрением на очередном заседании Совета по 

этике, регламенту и организации работы Палаты в декабре 2016 года. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на М.Н. Сорокина. 

 Голосовали – единогласно. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 

 Информацию М.Н. Сорокина об активности членов Общественной палаты 

Хабаровского края в деятельности Палаты, сайта Палаты и взаимодействии с ра-

ботниками КГКУ «Аппарат Общественной палаты Хабаровского края». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поручить Аппарату Палаты подготовить справку об участии членов Обще-

ственной палаты Хабаровского края в мероприятиях Палаты во 2 полугодии 2016 

года. 

2. Поручить Аппарату Палаты разработать предложение по критериям оценки 

активности членов Общественной палаты Хабаровского края в деятельности Пала-

ты и рассмотреть на очередном заседании Совета по этике, регламенту и организа-

ции работы Палаты в декабре 2016 года. 

3. Поручить Аппарату Палаты разработать опросник на тему оценки содержа-

ния сайта Общественной палаты Хабаровского края и провести анкетирование сре-

ди членов Общественной палаты Хабаровского края. 



     4. Контроль за выполнением данного решения возложить на М.Н. Сорокина. 

Голосовали – единогласно. 

 

 

           

Председательствующий                                                                          М.Н. Сорокин 

   


