
ОБЩЕСТВЕННАЯ HAJIATA ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Совет Общественной палаты Хабаровского края

ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета Общественной палаты Хабаровского края

29.11.2019 года К2 27
г. Хабаровск

Председательствующий - Белоглазов А.С.

Присутствуют:
члены Совета Общественной Блистратова М.И., Кононенко Г.А., Макарчук
палаты Хабаровского края В.С., Солоненко Е.Н., Свищев М.П.

Отсутствуют:
члены Совета Общественной Бейк Ку Сен, Логинов С.Н., Ляшко НУ.,
палаты Хабаровского края Машовец С.П.

Приглашены: - духовникова А.Н. — представитель
Хабаровской Епархии;

- Морозова О.С. — и.о. руководителя КГКУ
«Аппарат Общественной палаты Хабаровского
края»;

- Протоиерей Георгий (Сивков Юрий Сергеевич)
— член Общественной палаты Хабаровского
края;

- Шутова Ю.С. — представитель Хабаровской
Впархии;

- Ярославцева Т.А. — член Общественной палаты
Хабаровского края.

Повестка дня:
1. О мониторинге организации питания детей общеобразовательных

учреждениях Хабаровского края.
2. О проекте закона «Об основах системы профилактики домашнего насилия

в Российской Федерации»
З. О проекте «доверяй, играяЬ>.
4. О рекомендациях по итогам заседания Совета по взаимодействию

Общественной палаты Российской Федерации с общественными палатами субъектов
Российской Федерации.



5. О проекте протокола по итогам семинара-совещания «Развитие
общественных советов в Хабаровском крае», прошедшего в рамках гражданского
форума Хабаровского края 08 ноября 2019 г.

б. О работе комиссии палаты по контролю за реализацией Национальных
проектов и Национальной программы развития дальнего Востока.

7. О проекте закона 1Ч2 3П-УIТ-28 «Об установлении ограничений продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина на территории
Хабаровского края».

8. Об участии в пленарном заседании Общественной палаты Российской
Федерации 9 декабря 2019 года и международной конференции неравенства 10 декабря
2019 года в г. Москва.

9. Об участии в Московском форуме некоммерческих организаций с 17 по
18 декабря 2019 года в г. Москва.

i. СЛУШАJIH:
Макарчуь~ B.C. о мониторинге организации питания детей

общеобразовательных учреждениях Хабаровского края.

ВЫСТУиИЛH:
Елистратова М.И., Кононенко Г.А., Макарчук В.С., Солоненко Е.Н., Свищев М.П.,
Ярославцева Т.А.

РЕiШIЛи:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить заместитель председателю Общественной палаты Хабаровского

края, руководителю Рабочей группы палаты по общественному контро~по
В.С. Макарчук подготовить итоговую справку по результатам мониторинга.

З. для участия в заседаниях и иных мероприятиях органов государственной
власти края при рассмотрении вопроса организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций края делегировать B.C. Макарчук.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Белоглазова
А.С.

Голосовали — единогласно.

II. СЛУШАJJИ:
Белоглазова А.С. о проекте закона «Об основах системы профилактики

домашнего насилия в Российской федерации» (далее — законопроект).

ВЫСТУПИЛи:
Елистратова М.И., духовникова А.Н., Протоиерей Георгий (Сивков Юрий Сергеевич),
пlутова Ю.С., Кононенко Г.А., Солоненко Е.Н., Ярославцева Т.А.



РЕHJиЛи:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить аппарату палаты для рассмотрения обобщить и направить членам

Совета палаты материалы по законопроекту.
З. При поступлении в Общественную палату края инициативы об экспертизе

законопроекта провести рассмотрение в формате «общественных слушаний».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Белоглазова

А.С.
Голосовали — единогласно.

III. СЛУШАЛH:
Белоглазова А.С. о проекте <хдоверяй, играяЬ>.

В Общественную палату Хабаровского края поступила информация из
Общественной палаты российской Федерации о проекте «доверяй, играл!» (далее —.

Проект).
Согласно информации из письма, на сегодняшний день нередко можно

встретить недоверие между органами власти и гражданскими активистами,
волонтерами. данная проблема возникает зачастую из-за неудачного опыта
взаимодействия, вследствие чего проявляется отсутствие диалога и совместной
деятельности. Проект представляет собой серию товарищеских матчей в командных
видах спорта, организованных между командами волонтеров и представителей органов
власти, а также неформальное общение по итогам спортивного мероприятия.
Подобные мероприятия способствуют созданию атмосферы доверия и реализации
совместных социальных инициатив. За время существования Проекта было проведено
свыше 50 игр более чем в 30 субъектах Российской Федерации. В играх принимали
участие главы субъектов Российской Федерации, представители исполнительных и
законодательных органов власти, волонтеры. Более подробную информадшо, а также
ф ото- и видеоматериалы с проведенных мероприятий можно найти на сайте проекта
trustplay.ru. Летом 2020 года в Москве в рамках Проекта пройдет спортивный турнир, в
котором примут участие представители федеральных органов исполнительной власти,
а также 5 команд (по 5 человек в каждой команде) волонтеров из разных субъектов
Российской Федерации, которые приняли наиболее активное участие в Проекте. 1
декабря 2019 года стартует новый сезон Проекта. .

ВЫСТУЕHЛH:
Елистратова М.И., Кононенко Г.А.

РЕШГ1ЛFI:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить аппарату палаты запросить более подробную информацию о

проекте у организаторов, включая точные виды спорта запланированных игр.



3. Поручить аппарату палаты проинформировать членов палаты о проведении
Проекта.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Белоглазова
А.С.

Голосовали — единогласно.

Г1. СЛУШАЛH:
Белоглазова А.С. о рекомендациях по итогам заседания Совета по

взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации с общественными
палатами субъектов Российской Федерации (далее — заседание).

РЕШHЛи:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить аппарату палаты направить членам палаты протокол заседания.
З. Рекомендовать членам палаты учесть рекомендации по итогам заседания при

планировании мероприятий на 2020 год.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на Белоглазова

А.С.
Голосовали — единогласно.

У. СЛУШАЛи:
Белоглазова А.С. о проекте протокола по итогам семинара-совещания

«Развитие общественных советов в Хабаровском крае» (далее — семинар-совещание),
прошедшего в рамках гражданского форума Хабаровского края 08 ноября 2019 г.

ВЫСТУГВ4JЛI:
Елистратова М.И., Кононенко Г.А., Макарчук В.С., Солоненко Е.Н., Свищев М.П»
Ярославцева Т.А.

РЕHIИЛи:
1. Согласовать протокол по итогам семинара-совещания (копия прилагается).
2. Контроль за исполнением пункта 2.1. протокола по итогам семинара-

совещания возложить на Макарчук B.C.
3. Контроль за исполнением пункта 2.2. протокола по итогам семинара-

совещания возложить на Ярославцеву Т.А.
4. Контроль за исполнением пункта 2.3. протокола по итогам семинара-

совещания возложить на Белоглазова А.С.
5. Контроль за исполнением пункта 2.4. протокола по итогам семинара-

совещания возложить на Ярославцеву Т.А.
б. Контроль за выполнением данного решения возложить на Белоглазова А.С.
Голосовали — единогласно.



VI. СЛУШАЛH:
Белоглазова А.С. о работе комиссии палаты по контролю за реализацией

Национальных проектов и Национальной программы развития дальнего Востока
(далее — комиссия).

ВЪIСТУHHЛkГ:
Елистратова М.И.

РЕHIHЛH:
1. В блнжайшее время провести заседание комиссии.
2. На заседании комиссии закрепить за каждым членом комиссии направление

деятельности.
З. Контроль за выполнением данного решения возложить на Елистратову

М.и.
Голосовали — единогласно.

УII. СЛУШАЛи:
Белоглазова А.С. о проекте закона N2 ЗП-УII-28 «Об установлении ограничений

продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина на территории
Хабаровского края».

ВЪIСТУГШЛи:
Елистратова М.И., Кононенко Г.А., Макарчук В.С., Солоненко Е.Н., Свищев М.П.,
Ярославцева Т.А.

РБНIHJЛ’I:
1. Провести общественные слушания проекта закона Хабаровского края 3Ч2 ЭП

УII-28 «Об установлении ограниченной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина на территории Хабаровского края».

2. Ответственным за проведение общественных слушаний назначить
Солоненко Е.Н.

З. Контроль за выполнением данного решения возложить на Ляшко Н.Г.
Голосовали — единогласно.

УIII. СЛУLHАЛH:
Белоглазова А.С. об участии в пленарном заседании Общественной палаты

Российской Федерации 9 декабря 2019 года и международной конференции
неравенства 10 декабря 2019 года в г. Москва.



РHНHJЛI:
1. Командировать для участия в пленарном заседании Общественной палаты

Российской Федерации 9 декабря 2019 года и международной конференции
неравенства 10 декабря 2019 года в г. Москва члена Общественной палаты края
Белоглазова А.С.

2. Поручить аппарату палаты направить служебную записку в комитет по
внутренней политике Правительства края о рассмотрении вопроса возмещения
расходов, понесенных Белоглазовым А.С. в связи с данной командировкой.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Свищева М.П.
Голосовали — единогласно.

IХ. СЛУШАЛи:
Белоглазова А.С. об участии в Московском форуме некоммерческих

организаций с 17 по 18 декабря 2019 года в г. Москва.

РЕШиЛи:
1. Командировать для участия в Московском форуме некоммерческих

организаций с 17 по 18 декабря 2019 года в г. Москва члена Общественной палаты
края Белоглазова А.С.

2. Поручить аппарату палаты направить служебную записку в комитет по
внутренней политике Правительства края о рассмотрении вопроса возмещения
расходов, понесенных Белоглазовым А.С. в связи с данной командировкой.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на Свищева М.П.
Голосовали — единогласно.

Председатель палаты А.С. Белоглазов


