
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Совет по этике, регламенту и организации работы Палаты 

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

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по этике, регламенту и организации работы Палаты 

30.03.2017              №5 

г. Хабаровск 

 

Председательствующий – М.Н. Сорокин – руководитель Совета по 

этике, регламенту и организации работы 

Палаты 

   

Присутствуют: 

члены Совета по этике, 

регламенту и организации 

работы Палаты 

 

– 

 

А.П. Джан-Ша, М.И. Елистратова, Л.А. Одзял 

   

Отсутствуют: 

члены Совета по этике, 

регламенту и организации 

работы Палаты: 

 

– 

 

С.Н. Логинов 

   

Приглашены 

 

– О.С. Морозова – менеджер КГКУ «Аппарат 

Общественной палаты Хабаровского края»; 

А.В. Новиков – юрисконсульт КГКУ 

«Аппарат Общественной палаты 

Хабаровского края». 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении ходатайств председателя комиссии палаты по 

социальным вопросам В.С. Макарчук о поощрении в связи с реализацией 

благотворительной акции #АГРОМАНИЯ в Хабаровском крае. 

2. О рассмотрении ходатайств председателя комиссии палаты по 

социальным вопросам В.С. Макарчук о поощрении в связи с организацией и 

проведением благотворительного спектакля для детей, проживающих в 

краевом государственном казенном учреждении "Бикинский детский 

психоневрологический интернат". 

3. О ходе реализации плана работы Совета Общественной палаты 

Хабаровского края по этике, регламенту и организации работы палаты на 

первое полугодие 2017 г. 
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4. О внесении изменений и дополнений в Кодекс этики членов 

Общественной палаты края. 

 

I. СЛУШАЛИ: 

Информацию М.Н. Сорокина о рассмотрении ходатайств председателя 

комиссии палаты по социальным вопросам В.С. Макарчук о поощрении в 

связи с реализацией благотворительной акции #АГРОМАНИЯ в 

Хабаровском крае. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить благодарственные письма за активную деятельность в 

содействии организации и проведению благотворительной акции 

"#АгроМания" в Хабаровском крае: 

 Благотворительной общественной организации «Союз женщин 

Хабаровского края»; 

 Хабаровскому краевому молодежному общественному движению 

«Мой край»; 

 Хабаровскому региональному отделению общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

 Дальневосточному институту управления – филиалу ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации»; 

 Краевому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша»; 

2. Рекомендовать Совету Общественной палаты Хабаровского края 

объявить Благодарность Общественной палаты Хабаровского края 

сотрудникам Хабаровского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» Хлебниковой 

Ирине Владимировне и Чукавиной Татьяне Анатольевне за активное 

содействие в организации и проведении  благотворительной акции 

"#АгроМания" в Хабаровском крае 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

II. СЛУШАЛИ: 

Информацию М.Н. Сорокина о рассмотрении ходатайств председателя 

комиссии палаты по социальным вопросам В.С. Макарчук о поощрении в 

связи с организацией и проведением благотворительного спектакля для 
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детей, проживающих в краевом государственном казенном учреждении 

"Бикинский детский психоневрологический интернат". 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить благодарственное письмо образцовому театру кукол и 

актера «Встреча» (художественный руководитель И.С. Стремский) при 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Центр эстетического воспитания детей» за активное 

участие в организации и проведении благотворительного спектакля для 

детей, проживающих в краевом государственном казенном учреждении 

"Бикинский детский психоневрологический.  

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

III. СЛУШАЛИ: 

Информацию М.Н. Сорокина о ходе реализации плана работы Совета 

Общественной палаты Хабаровского края по этике, регламенту и 

организации работы палаты на первое полугодие 2017 г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.П. Джан-Ша, М.И. Елистратова, Л.А. Одзял 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Согласно п. 5.7. плана работы Общественной палаты 

Хабаровского края на первое полугодие 2017 года поручить Елистратовой 

М.И. совместно с аппаратом палаты провести анализ участия членов палаты 

в публичных мероприятиях палаты третьего состава; разработать 

предложения по мотивации активности членов палаты и представить на 

обсуждение на заседание совета палаты по этике, регламенту и организации 

работы палаты. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

IV. СЛУШАЛИ: 

5. Информацию Л.А. Одзял внесении изменений и дополнений в Кодекс 

этики членов Общественной палаты края. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.П. Джан-Ша, М.И. Елистратова, М.Н. Сорокин 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Принять предложенный проект решения (прилагается). 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

Председательствующий                       М.Н. Сорокин 
  


