
Приложение № 3 
к протоколу № 20 Совета палаты от 28.07.2017 г. 

 

 

 

План работы 
Общественной палаты Хабаровского края на II полугодие 2017 года 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный за 

проведение 

1. 2 3 4 

I. Общие мероприятия палаты 

1.1  Подготовка и проведение совместно с Правительством Хабаровского края 

гражданского форума Хабаровского края –  2017. 

август - октябрь Совет палаты, 

члены палаты 

1.2 Подготовка и проведение очередного заседания Ассоциации Общественных 

палат Дальневосточного федерального округа по теме: «О совершенствова-

нии практики общественного контроля и вопросах взаимодействия с обще-

ственными советами при органах исполнительной власти субъектов в целях 

реализации задач, возложенных на Общественные палаты». 

 

сентябрь - октябрь Совет палаты, 

Рабочая группа 

палаты по обще-

ственному кон-

тролю 

 

II. Комиссия по развитию гражданского общества 

2.1 Участие в подготовке ежегодного доклада «О состоянии и развитии граждан-

ского общества в Хабаровском крае. 2017 год. Проведение исследований по 

вопросам доклада.  

июль-декабрь Березутский Ю.В. 

2.2 Функционирование «Школы НКО» на площадке Общественной палаты Ха-

баровского края (по отдельному плану). 

июль - декабрь Березутский Ю.В. 

2.2.1 Общественная презентация социальных проектов НКО. сентябрь - ноябрь Березутский Ю.В., 

Субботенко О.С. 

2.2.2 Образовательные площадки и консультационные «Школы НКО». июль - декабрь Ганин А.В. 
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2.2.3 Проведение мастер-класса для НКО «Пресс-центр НКО: тест-драйв идей». июль Джан-Ша А.П. 

2.3 Круглый стол на тему: «Развитие деятельности общественных советов при 

органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления». 

июль-август Березутский Ю.В., 

Говорухин Г.Э. 

2.4 Участие в работе конкурсной комиссии по отбору проектов территориальных 

общественных самоуправлений. 

июль Березутский Ю.В., 

Субботенко О.С., 

Джан-Ша А.П. 

2.5 Круглый стол на тему: «Развитие волонтерства в Хабаровском крае». сентябрь Ганин А.В. 

2.6 Круглый стол на тему: «Развитие НКО и СОНКО в Хабаровском крае». октябрь Субботенко О.С., 

Ганин А.В., 

Брызжина Н.А. 

 

III. Комиссия по экономическому развитию 

3.1 Заседание на площадке ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный уни-

верситет» на тему: «Возможность участия некоммерческих организаций в 

использовании индустриального парка Тихоокеанского государственного 
университета по оказанию социальных услуг».   

ноябрь Сорокин М.Н., 

Бейк Ку Сен 

3.2 Круглый стол на тему: «Проекты создания интегрированных в жилую за-
стройку индустриальных парков без вредных производств». 

октябрь Сорокин М.Н., 

Бейк Ку Сен 

3.3 Расширенное заседание комиссии по экономическому развитию с привлече-

нием представителей Общественного совета при Министерстве строитель-

ства Хабаровского края, Минстроя края и компаний застройщиков на тему: 

«Участие Общественного совета при Минстрое в мониторинге эффективно-

сти использования федеральных субсидий процентной ставки по кредитам 

застройщика, развивающим инженерную инфраструктуру и прямых субси-
дии на создание социальной и транспортной инфраструктур». 

декабрь Сорокин М.Н., 

Бейк Ку Сен 
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IV. Комиссия по социальным вопросам 

4.1 Мониторинг детских оздоровительных лагерей Хабаровского края с даль-

нейшим рассмотрение итогов на заседании комиссии. 

июль Макарчук В.С., 

Дегтярева В.И. 

4.2 Посещение реабилитационного отделения ОАО «Санаторий УССУРИ» с 

дальнейшим рассмотрение итогов на заседании комиссии. 

сентябрь Елистратова М.И., 

Макарчук В.С. 

4.3 Круглый стол на тему: «Проблемы реализации Конвенции ООН о правах ин-

валидов и подготовка проведения Первого всемирного Конгресса для людей 
с инвалидностью». 

октябрь Макарчук В.С., 

Саржевский В.П. 

4.4 Круглый стол на тему: «Роль общественных организаций зоозащитников в 

организации отлова и содержания безнадзорных животных в Хабаровском 
крае». 

ноябрь Якумов А.А. 

4.5 Информационная встреча с некоммерческими организациями в г. Хабаровске 

с целью презентации опыта реализации социальных проектов на примере со-

циального проекта «Оказание услуг службы специализированного транс-

портного обслуживания для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления на 2016 год» социально-ориентированной некоммерческой организа-

ции отделения Хабаровской краевой организации общероссийской обще-

ственной организации "Всероссийское общество инвалидов" г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

ноябрь Муштай В.Н. 

4.6 Круглый стол на тему: «Развитие традиционных семейных ценностей и про-

тиводействие деструктивным религиозным объединениям». 

декабрь Макарчук В.С., 

Дегтярева В.И. 

4.7 Праздничный концерт в г. Хабаровске, посвящённый Дню матери. ноябрь Макарчук В.С., 

Дегтярева В.И. 

4.8 Посещение семей с приемными детьми Хабаровского края с дальнейшим 

рассмотрением итогов на заседании комиссии. 

 

в течение 

полугодия 

Макарчук В.С. 
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V. Комиссия по поддержке молодежных инициатив 

5.1 Встреча со студенческими и ученическими коллективами на тему: «Под-

держка молодежных инициатив в Хабаровском крае». 

сентябрь Яровенко Н.В. 

5.2 Круглый стол в рамках проекта «Диалог с Прокурором» на тему: «Безопас-

ный интернет, состояние преступности в сети интернет и предотвращение 

вовлечения молодежи в онлайн-преступность». 

октябрь Яровенко Н.В. 

5.3  Круглый стол на тему: «Обсуждение проблем занятости будущих выпускни-

ков ВУЗов и СУЗов. поиск путей решений». Презентация успешных практик 

трудоустройства молодых специалистов. 

 

ноябрь Яровенко Н.В. 

 

5.4 Совещание с представителями органов исполнительной власти на тему: 

«Безопасное использование пиротехники. Способы преодоления нарушения 

правил сбыта пиротехники в предновогодний период». 

декабрь Яровенко Н.В. 

 

 

VI. Совет по этике, регламенту и организации работы 

6.1 Ежеквартально анализировать информацию комиссий и рабочих групп о вы-

полнении запланированных мероприятий, готовить информацию на заседа-
ние Совета палаты. 

до 20 числа II меся-

ца квартала 

Сорокин М.Н. 

6.2 Заседание Совета по теме: «Методика активизации работы сайта Обществен-
ной палаты, внесение изменений в структуру». 

ноябрь Джан-Ша А.П. 

6.3 Совместно с Аппаратом Палаты осуществлять подготовку пленарных заседа-

ний Общественной палаты. 

июль -декабрь Сорокин М.Н. 

6.4 Сформировать по предложениям комиссий проект плана работы на I-ое по-
лугодие 2018 года и представить на рассмотрение Совета палаты.  

декабрь Сорокин М.Н. 



5 

 

 

 

 

VII. Экспертный совет 

7.1 Проведение общественной экспертизы проектов законов Хабаровского края, 

а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной вла-

сти Хабаровского края. 

по мере поступления Кононенко Г.А. 

7.2 Участие в общественной экспертизе проектов законов Российской Федера-

ции, направляемых общественной палатой Российской Федерации. 

по мере поступления Кононенко Г.А. 

7.3 Рассмотрение законотворческих инициатив, поступающих в адрес Обще-

ственной палаты Хабаровского края от граждан и организаций. 

по мере поступления Кононенко Г.А. 

 

VIII. Рабочая группа по общественному контролю 

8.1 Работа с обращениями граждан, поступивших в адрес Рабочей группы по мере поступления Белоглазов А.С. 

8.2 Обучающий семинар для членов Рабочей группы Общественной палаты Ха-

баровского края по общественному контролю на территории Хабаровского 
края 

сентябрь Белоглазов А.С. 

 

IX. Совет Общественной палаты 

9.1 Проведение заседаний Совета палаты ежемесячно Плесовских Ю.Г 

 

X. Пленарное заседание Общественной палаты Хабаровского края 

10.1 Проведение очередного пленарного заседания Общественной палаты декабрь Плесовских Ю.Г. 

10.2 Проведение внеочередных пленарных заседаний Общественной палаты по решению Совета 

палаты 

Плесовских Ю.Г. 

 

Председатель Общественной палаты Хабаровского края Ю.Г. Плесовских  


