План работы
Общественной палаты Чувашской Республики на 2016 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

Ответственный

Мероприятия в рамках взаимодействия с ОП РФ и региональными палатами
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Презентация Чувашской Республики в Общественной палате
Российской Федерации
Участие в режиме видеоконференции в круглом столе
«Формирование
системы
общественной
экспертизы
инновационных проектов в регионах», проводимом Комиссией по
развитию науки и образования ОП РФ
Выездное заседание Комиссии по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ

январь

Общественная палата Чувашии

февраль

Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике

май

Комиссия
по
вопросам
межрегиональных связей, развития
территорий и ЖКХ
Комиссия по социальной политике,
здравоохранению и качеству жизни
граждан

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления
июнь
здоровья учащихся – приоритетное направление развития военнопатриотического воспитания подрастающего поколения, совместно
с Комиссией по охране здоровья граждан, социальной политике и
формированию здорового образа жизни ОП РФ
Круглый стол «Религиозные организации и секты: роль в обществе,
август
Комиссия
по
культуре,
польза,
опасность и вред. Противодействие экстремизму и
этноконфессиональным отношениям и
терроризму»
совместно
с
Комиссией
по
гармонизации
информационной политике
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной
палаты РФ
Изучение опыта поддержки малого и среднего бизнеса:
Комиссия по вопросам экономического
совместное мероприятие с ОП Ульяновской области
апрель
развития и предпринимательства
совместное мероприятие с ОП республики Татарстан
август
Совместные мероприятия с Прокуратурой республики и другими надзорными органами
Круглый стол «Конфликт правовых норм при создании доступной
апрель
Комиссия
по
культуре,
среды для инвалидов, на объектах культурного наследия» с
этноконфессиональным отношениям и
приглашением Прокуратуры республики
информационной политике, Комиссия
по
социальной
политике,
здравоохранению и качеству жизни
граждан

8.

Круглый стол «Нарушение конституционных прав верующих
посмертным вскрытием тел умерших в стационаре или дома от
естественных
причин,
без
согласия
родственников»
с
приглашением Прокуратуры республики
9. Реализация проекта «Диалог с прокурором» (Комиссия по
поддержке молодежных инициатив ОП РФ)
10. Круглый стол «Контроль выполнения требований о сокращении
проверок субъектов малого и среднего бизнеса» с приглашением
прокуратуры
11. Слушания «Защита персональных данных граждан» совместно с
Прокуратурой республики
12. Общественные слушания «О выполнении ФЗ от 24.06.1999г № 120
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними»

май

Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике

май-июнь

Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике
Комиссия по вопросам экономического
развития и предпринимательства

октябрь
февраль
ноябрь

Комиссия по защите прав граждан,
общественному
контролю
и
взаимодействию с ОНК
Комиссия по защите прав граждан,
общественному
контролю
и
взаимодействию с ОНК, Комиссия по
науке, образованию и молодежной
политике

Выездные мероприятия в районах республики
13. Проведение выездных заседаний Комиссии по науке, образованию
Апрель, октябрь Комиссия по науке, образованию и
и молодежной политике с посещением образовательных
молодежной политике
организаций г. Канаш
14. Конференция с участием представителей основных конфессий
октябрь
Комиссия
по
культуре,
«Параллель ценностей» (в рамках форума «Шыгырданский
этноконфессиональным отношениям и
диалог»)
информационной политике
15. Выездное заседание комиссии по вопросу изучения работы
август
Комиссия
по
культуре,
общественных советов муниципальных образований, на примере с.
этноконфессиональным отношениям и
Токаево и с. Шыгырданы
информационной политике
16. Совещание « Об участии сельхозпроизводителей Ядринского
июнь
Комиссия
по
экономическому
района в решении задач импортозамещения – итоги за 2015г. и
развитию и предпринимательству
задачи на 2016г.
Мероприятия в рамках 5-летия палаты и II форума НКО
17. II Форум некоммерческих организаций Чувашии
18. Фестиваль общественного кино. Демонстрация документального
научно-популярного фильма «Чуваши с сибирским характером»

декабрь
4 квартал

19. Круглый стол «Творческие союзы и гражданское общество»

4 квартал

Общественная палата Чувашии
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и

20. Круглый стол «Перспективные направления при распределении
грантов НКО»

4 квартал

21. Круглый стол «История и возрождение меценатства в Чувашии»

4 квартал

22. Организация и проведение конкурса среди СМИ по отражению
деятельности СО НКО

4 квартал

23. Научно-образовательный форум

4 квартал

информационной политике
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике
Комиссия по вопросам экономического
развития и предпринимательства

24. Секция «Благотворительность и бизнес в Чувашии-опыт и
4 квартал
проблемы»
Другие, в т.ч. заседания комиссии
Комиссия по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике
25. Участие во Всероссийской научно-практической конференции ЧГУ
1 квартал
О.Н.Широков
им. И.Н.Ульянова на тему «Человек труда в истории» (III
Смирновские чтения»)
26. Круглый стол «Состояние памятных досок, памятников, могил
1 квартал
Е.В.Бондарев
известных личностей и исторически важных захоронений на
А.П.Коротин,
территории Чувашской Республики. Проблемы сохранения и
эксперты
поддержания»
27. Круглый стол «Судьба захоронения Марии Шестовой”
1 квартал
З.В.Паршагина
О.Н.Широков
эксперты
28. Проведение Фестиваля русского языка 2 квартал
З.В.Паршагина
совместно с Ассоциацией
организаций профессионального
образования и Чебоксарским городским отделением «Центра
русской культуры».
29. Проведение конкурса чтецов «Русское слово», посвященного
2 квартал
З.В.Паршагина
Пушкинскому Дню России, совместно с Чебоксарским городским
отделением «Центра русской культуры».
30. Проведение инклюзивного Пасхального фестиваля инвалидов
2 квартал
З.В.Паршагина
А.П.Коротин
31. Встреча с представителями СМИ, электронных ресурсов на тему
4 квартал
З.В.Паршагина
«Соблюдение закона о защите детей от информации,
Е.В.Бондарев

причиняющей вред их здоровью и развитию»
Комиссия по науке, образованию и молодежной политике
32. Слушания «Об организации летнего отдыха в детских
май
оздоровительных лагерях и санаториях» совместно с Комиссией
по защите прав граждан, общественному контролю и
взаимодействию с ОНК
33. Участие в организации и проведении Межрегионального
июнь
молодежного образовательного форму «Молгород 2016»
34. Круглый стол «Совершенствование системы взаимодействия Апрель 2016
молодежных
организаций
Чувашской
Республики»
(с
приглашением молодежного Правительства и молодежного
Парламента Чувашской Республики)
35. Круглый стол «Развитие добровольчества и волонтерства в
Март 2016
Чувашской Республике. Студенческое волонтерство»

Е.В. Бондарев
Н.Г.Бурашников
Н.Г. Семедова-Полупан
Е.В. Бондарев
Н.Г.Бурашников
Н.Г. Семедова-Полупан
Е.В. Бондарев
Н.Г.Бурашников

Е.В. Бондарев
Н.Г .Бурашников
О.Н. Широков
36. Круглый стол «Основные направления патриотического воспитания
Первая декада
Н.Г. Семедова-Полупан
в Чувашской Республике»
марта 2016
О.Н. Широков
Комиссия по социальной политике, здравоохранению и качеству жизни граждан
37. Рождаемость и смертность в Чувашской Республике, выработка
22-28 февраля
И.Е. Булыгина
рекомендаций по улучшению ситуации в этой сфере совместно с
Н.П. Паштаев
Общественным советом при Минздравсоцразвития Чувашской
Республики.
38. Проведение мониторинга по охране окружающей среды,
выявлению загрязнения почвы, воды и воздуха по районам
Чувашской Республики

11-15 апреля

В.В. Рыбкина

39. Слушания на тему «Формирование здорового образа жизни, отказа
от курения, алкоголя и наркотиков» совместно с Минобразования
Чувашской Республики, Министерством физической культуры и
спорта Чувашской Республики и других заинтересованных
ведомств.
40. Круглый стол «Популяризация массового спорта среди жителей
Чувашской Республики». Выполнение Государственной программы
Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»
на 2014-2020 годы.
Мониторинг по доступности спортивных сооружений и услуг

май

М.И. Федотов
О.Ю. Вербина

октябрь

Н.В. Плотников
О.Ю. Вербина

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.

каждому жителю Чувашской Республики.
Круглый стол «Жизненные условия сирот и многодетных семей в
ноябрь
А.П. Коротин
Чувашской Республике и перспективы их улучшения».
Комиссия по защите прав граждан, общественному контролю и взаимодействию с ОНК
Соблюдение
безопасности
перевозов
на
общественной
март
Е,В.Бондарев
автомобильном
транспорте.
Совместное
заседание
с
Н.Г. Бурашников,
Общественным советом при МВД
Н.В. Плотников
Слушания «Об организации летнего отдыха в детских
июнь
А.П. Коротин
оздоровительных лагерях и санаториях» совместно с Комиссией
Н.В. Плотников
по науке, образованию и молодежной политике
Обеспечение безопасности детей в детских дошкольных
сентябрь
Е,В.Бондарев
учреждениях
Н.Г. Бурашников,
Комиссия по вопросам экономического развития и предпринимательства
Об использовании в Чувашской Республике новых форм
март
А.А. Князев
поддержки промышленности, обозначенных в законе ЧР «О
А.И. Дельман
промышленной политике
Круглый стол «Как повысить эффективность поддержки малого и
май
А.А. Князев
среднего бизнеса в ЧР» совместно с Торгово-промышленной
палатой Чувашии
Проблемы и трудности формирования бюджета Чувашской
сентябрь
А.А. Князев
Республики на 2017г. через призму сокращения дотационности
А.И. Дельман
бюджете
с участием Комитета по бюджету
Госсовета ЧР
О ходе выполнения в Чувашской Республике Указа Президента
ноябрь
А.А. Князев
РФ от 7 мая 2012 г. по вопросам экономического развития
А.И. Дельман
А.Б. Новикова
Комиссия по вопросам межрегиональных связей, развития территорий и ЖКХ
Формирование общественных рейтингов управляющих компаний
4 квартал
С.И. Лясина
Мониторинг и исполнение программы переселения граждан из
в течении года
С.И. Лясина
аварийного жилья
А.Я Пукки
Формирование центров общественного контроля в муниципальных
в течении года
Н.В. Плотников
образованиях Чувашской Республики
Организация общественных приемных и горячих линий
в течении года
С.И. Лясина
общественного контроля
Н.В. Плотников

