План работы
Общественной палаты Чувашской Республики на 2017 г.
№
п/п

Наименование мероприятия

Период

Ответственный

проведения

Мероприятия в рамках межрегионального сотрудничества
1.

Изучение опыта поддержки малого и среднего бизнеса и
инвестиционной привлекательности в Ульяновской обл. и
Татарстане (совместно с ОП и ТПП Ульяновской обл. и
Татарстана, с выездом в г. Ульяновск и г. Казань)

2.

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная
радость» (совместно с Чувашск-ой митрополией, НКО,
работающими с инвалидами, и с волонтерскими организациями)
Межрегиональный фестиваль русского языка (совместно с
Ассоциацией профессиональных образовательных организаций
Приволжского федерального округа; Ассоциацией организаций
профессионального образования Чувашской Республики;
Чебоксарским городским отделением общественной организации
«Центр русской культуры Чувашской Республики»)
Провести совместное заседание с общественными палатами
ПФО по обмену опытом в части реализации федерального
закона «Об основах общественного контроля».
Выезды в регионы ПФО с целью знакомства с опытом работы
комиссии по науке, образованию и молодежной политике ОП в
данном регионе и обмена опытом
Ознакомление с работой комиссии в республике Мари-Эл,
Татарстан и Ульяновской области

3.

4.

5.

6.

7.

Февраль-Март
2017 г.

Комиссия по вопросам экономического
развития и предпринимательства

апрель

Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике

май

июнь
октябрь
в течение года

Мероприятия в районах республики
«Вера и знания — против опасных зависимостей»
март-апрель
(этноконфессиональный проект с участием мусульманского и
православного духовенства, привлечением специалистовмедиков, волонтеров, пропагандирующих здоровый образ жизни,
направлен на профилактику наркомании, табакокурения и
алкоголизма среди школьников, планируется совместно с

Комиссия
по
вопросам
межрегиональных связей, развития
территорий и ЖКХ
Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике
Комиссия по защите прав граждан,
общественному контролю и
взаимодействию с ОНК
Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

комиссией по социальной политике, здравоохранению и
здоровому образу жизни, комиссией по науке, образованию и
молодежной политике)
К Году отца и матери. «Встреча, связующая поколения».
Праздник в с. Шыгырдан Батыревского района.
Выездное заседание по проблеме инклюзивного образование в
БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа — интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Выездное заседание «Об участии сельхозпроизводителей
Красночетайского района в реализации задач импортозамещения
сельскохозяйственной продукции»
Выезды межкомиссионной рабочей группы ОП ЧР по
общественному контролю в города и районы республики. Встречи
с руководителями комиссий по профилактике правонарушений и
антинаркотических комиссий.
Организация межведомственных Дней профилактики
психоактивных веществ в районах республики

март
март

Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике

июнь 2017 г.

Комиссия по вопросам экономического
развития и предпринимательства

в течение года
по отдельному
графику

Комиссия по защите прав граждан,
общественному
контролю
и
взаимодействию с ОНК

по отдельному
графику

Комиссия по защите прав граждан,
общественному
контролю
и
взаимодействию с ОНК
Участие в республиканских мероприятиях и органах МСО(
в течение года
Комиссия по науке, образованию и
«Орленок», «Зарница», выставки, семинары).
молодежной политике
Совместные мероприятия с Прокуратурой республики и другими надзорными органами
Обучающий семинар по проведению общественного контроля с
февраль
Комиссия по защите прав граждан,
представителями Прокуратуры Чувашской Республики
общественному
контролю
и
взаимодействию с ОНК
Проведение обучающих семинаров по направлениям работы
февраль - март
Комиссия по защите прав граждан,
комиссии с представителями Прокуратуры, МВД, Россгвардии,
общественному
контролю
и
Роспотребнадзора, Министерств и ведомств.
взаимодействию с ОНК
Круглый стол совместно с ОНК ЧР «Проблемные вопросы при
апрель
Комиссия по социальной политике,
оказании медицинской помощи лицам в местах принудительного
здравоохранению и качеству жизни
содержания».
граждан
Мониторинг организации безопасности летнего отдыха детей в
май-август
Комиссия по науке, образованию и
детских оздоровительных центрах, детских домах, СОШ.
молодежной политике, Комиссия по
защите прав граждан, общественному
контролю и взаимодействию с ОНК
Мониторинг государственной программы «Доступная среда»
май
Комиссия по защите прав граждан,
общественному
контролю
и
взаимодействию с ОНК

19.

Круглый стол на тему борьбы против экстремизма и терроризма
и поддержки традиционных конфесий в регионе.

20.

Круглый стол по организации работы в образовании,
направленной на противодействие идеологии терроризма
Круглый стол «Вопросы формирования негативного отношения
молодёжи к наркомании, курению, алкоголизму».

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

август
сентябрь
октябрь

Комиссия
по
культуре,
этноконфессиональным отношениям и
информационной политике
Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике
Комиссия по социальной политике,
здравоохранению и качеству жизни
граждан
Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике, Комиссия по
защите прав граждан, общественному
контролю и взаимодействию с ОНК

Организация и проведение семинара-диспута по исполнению
ноябрь
Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» с приглашением представителей системы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Другие (проекты Общественной палаты Чувашской Республики)
Организация межведомственного взаимодействия Общественной
февраль
Комиссия по защите прав граждан,
Палаты Чувашской Республики с Министерствами и
общественному
контролю
и
Ведомствами. Организация межкомисионной рабочей группы ОП
взаимодействию с ОНК
ЧР по общественному контролю.
К году матери и отца. Фестиваль «Семейные ценности-основа
июнь
Комиссия
по
культуре,
жизни» (совместно с Ассамблеей народов Чувашии, Духовным
этноконфессиональным отношениям и
управлением мусульман и Чувашской митрополией)
информационной политике
Проект «Благотворительность вчера, сегодня, завтра» (направлен
в течении года
Комиссия по вопросам экономического
на популяризацию благотворительности среди
развития и предпринимательства,
предпринимательского сообщества)
Комиссия по науке, образованию и
молодежной политике, Комиссия по
культуре,
этноконфессиональным
отношениям
и
информационной
политике
Комиссия по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике
Совместное заседание с Общественным советом при
март
Е.В.Бондарев
Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики по вопросу взаимодействия
Совместное заседание с Общественным советом при
апрель
З.В.Паршагина
Министерстве информационной политики по вопросу
взаимодействия
Круглый стол "вопросы содержания памятников и мест
март-апрель
А.П. Коротин
захоронений представляющих историческую ценность, но не

29.
30.

отнесённых к объектам охраняемых государством"
К году экологии. Выставка «Природа России» и фотоконкурс
«Заповедные уголки Чувашского края»
Круглый стол “Проблемы религиозности в светском государстве.
Религиозные организации – часть гражданского общества.”

май

Н.В.Смирнова

август

М.М.Хайбуллов
Н.М.Иванов
З.В.Паршагина
А.П.Коротин
О.К. Степанов
О.Н.Широков
Е.В.Бондарев
З.В.Паршагина
А.П.Коротин

31.

Круглый стол о создании Книги памяти

32.
33.

Круглый стол «Творческие союзы : проблемы и взаимодействие»
ноябрь
Конкурс среди СМИ по освещению формирования гражданского
декабрь
общества и деятельности НКО
Комиссия по науке, образованию и молодежной политике
Встречи с представителями студенческих советов, подготовка
февраль
студентов на форумы, молодежные фестивали студентов.
Организация взаимодействия Комиссии с представителями
Студенческих советов.
Взаимодействие с молодежным парламентом при
Март
Государственном совете Чувашской Республики

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

сентябрь

Экспертиза молодёжной политики Чувашской Республики в
рамках оказания содействия в подготовке представителей
молодёжи республики для участия в различных региональных,
всероссийских и других молодёжных форумах, проектах,
фестивалях
Совместное заседание с Общественным советом при
Министерстве образования и молодежной политики Чувашской
Республики по вопросу взаимодействия
«Я открываю Космос» - патриотическая интеллектуальноспортивная игра, выставки, творческие конкурсы.
Взаимодействие с молодежным правительством Чувашской
Республики

март-апрель

Круглый стол «Итоги результатов мониторинга детских летних

сентябрь

Семедова-Полупан Н. Г.
Лукин К.В.
Бурашников Н. Г.
Семедова-Полупан Н. Г.
Бурашников Н. Г.
Бондарев Е.В.
Лукин К.В.
Васильев Р.Э.
Бурашников Н. Г.
Васильев Р. Э.
Лукин К. В.

апрель

Семедова-Полупан Н. Г.

апрель

Смирнова Н. В.

Июнь

Семедова-Полупан Н. Г.
Бурашников Н. Г.
Бондарев Е.В.
Лукин К.В.
Васильев Р.Э.
Семедова-Полупан Н. Г.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.

51.
52.

оздоровительных лагерей и домов интернатов»
«Мама, папа, я – счастливая семья»
2-4 квартал
Степанов О. К.
(интеллектуальные, творческие, спортивные конкурсы и
Смирнова Н. В.
мероприятия, форумы, круглые столы)
Лукин К. В.
«Час кода» (Всероссийская образовательная акция по
Октябрь-ноябрь
Бакшаева Н. В.
популяризации программирования среди школьников 1-11
классов совместно с Мининформполитики ЧР, Минобразования
ЧР)
Конкурс социальных роликов о проблемах экологии в Чувашии.
декабрь
Семедова-Полупан Н. Г.
(Совместное мероприятие с комиссией по культуре,
Смирнова Н. В.
этноконфессиональным отношениям и информационной
Степанов О. К.
политике)
Подведение итогов работы в Год экологии, Год отца и матери,
декабрь
Семедова-Полупан Н. Г.
перспективы деятельности комиссии на новый период
Комиссия по социальной политике, здравоохранению и качеству жизни граждан
Конференция «Экологическая безопасность. Отходы. Российский
Май
Рыбкина В.В.
и зарубежный опыт стимулирования привлечения населения и
Плотников Н.В.
бизнес – сообщества по работе с отходами»
Оказание высокотехнологической медицинской помощи по ОМС и
Июнь
Булыгина И.Е.
донорство крови в Чувашской Республике.
Паштаев Н.П.
Круглый стол «Создание безопасной городской инфраструктуры:
март
Н.В. Плотников
ключевой фактор использования населением велотранспорта»
Круглый стол: «Итоги мониторинга доступности социальных
октябрь
Фадеев Д.В.
объектов для маломобильных групп населения чувашской
Коротин А.П.
Республики».
Динамика демографической ситуации в Чувашской Республике и
ноябрь
Булыгина И.Е.
мониторинг доступности оказания медицинской помощи сельским
Паштаев Н.П.
жителям и маломобильным группам населения
Круглый стол «Проблемы в сфере деятельности общественных
декабрь
Фадеев Д.В.
организаций инвалидов»
Коротин А.П.
Комиссия по защите прав граждан, общественному контролю и взаимодействию с ОНК
Совместное заседание с членами Общественной
март
Бондарев Е.В.
наблюдательной комиссии
Лукин К.В.
Об экологическом развитии Чувашской Республики в интересах
март
Бондарев Е.В.
будущих поколений. Организация рабочей группы по проблемам
Лукин К.В.
экологического воспитания населения и безопасности

53.
54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.

окружающей среды. (В рамках года экологии в Российской
Федерации)
Круглый стол «Интернет. Электронные СМИ, социальные сети»
совместно с Роскомнадзором
Организация контроля органов опеки. Проблемы правовой
регламентации лишения родительских прав как крайней меры
ответственности родителей. Организация рабочей группы по
контролю вопросов по лишению родительских прав. (В рамках
года Отца и Матери в Чувашской Республики)
Круглый стол совместно с Комиссией по науке, образованию и
молодежной политике «Об организации летнего отдыха в детских
оздоровительных лагерях и санаториях».
Совместное заседание с Общественным советом при МВД по
вопросу соблюдение безопасности перевозок на общественном
транспорте.
Общественные слушания «О выполнении ФЗ от 24.06.1999г №
120 «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними» совместно с комиссией
по науке, образованию и молодежной политике
Круглый стол «Соблюдение безопасности на городских пляжах и
набережной залива» совместно с Роспотребнадзором
Итоги работы общественной наблюдательной комиссии

апрель
май

Бондарев Е.В.
Лукин К.В.
Бондарев Е.В.
Лукин К.В.

июнь

Ковалев Ю.
Бурашников Н.Г.

июнь

Бондарев Е.В.
Лукин К.В.

сентябрь

Бурашников Н.Г
Коротин А.П.

октябрь

Ковалев Ю.

ноябрь

Лукин К.В.

Организация рейдов по защите населения от негативного
1 раз в месяц
Бондарев Е.В.
воздействия ПАВ
Лукин К.В.
Совместное заседание с Общественными советами при
По отдельному
Бондарев Е.В.
муниципалитетах
графику
Лукин К.В.
Комиссия по вопросам экономического развития и предпринимательства
О проблеме формирования налога на имущество ИП и
Февраль
Ковалев Ю.В.
юридических лиц, работающих на упрощенной системе
Степанов О.К.
налогообложения, исходя из кадастровой стоимости объектов
Никаноров А.Н. совместно с
недвижимости.
Минфином ЧР
Конференция «Перспективы и проблемы взаимодействия
ведущих НКО ЧР экономического профиля (ТПП ЧР,
Комиссия ОП совместно с ТПП ЧР,
региональных отделений «Деловой России», «Опоры России» и
Март
«Деловой Россией», Опорой России»
РСПП) в вопросах развития бизнеса, создания новых рабочих
и РСПП
мест и повышения уровня жизни населения».
Конференция «Проблемы и перспективы формирования бюджета
Апрель
Комиссия ОП совместно с Госсоветом

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

ЧР через призму сокращения дотационности».
ЧР и Минфином ЧР
Круглый стол «Как повысить эффективность поддержки малого и
Комиссия ОП совместно с ТПП ЧР и
май
среднего бизнеса в ЧР».
Минэком ЧР
Заседание комиссии «Об участии предприятий и организаций ЧР
Август
Ковалев Ю.В.
в реализации федеральных законов по экологии и сокращению
Степанов О.К.
негативного воздействия на окружающую среду»
Заседание комиссии «Об использовании в ЧР новых форм
Сентябрь
Князев А.А.
поддержки промышленности, обозначенных в законе ЧР «О
Шакуров И.Р.
промышленной политике»
Дельман А.И.
Заседание комиссии «О дополнительных мерах по созданию
Комиссия ОП совместно с Минэком,
комфортных условий для субъектов малого и среднего бизнеса в
Октябрь
ТПП ЧР, банковскими структурами
части финансовой и имущественной поддержки»
Комиссия по вопросам межрегиональных связей, развития территорий и ЖКХ
Проведение
совместного
заседания
представителей
март
Леонтьев Л.А.
Министерства строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства ЧР, комиссии Общественной Палаты
ЧР, Государственной службы по тарифам об исполнении
Постановления Правительства РФ от 03.06.2016 г. №505 «Об
утверждении правил коммерческого учета ТКО».
Заседание комиссии ОП о механизме реализации ФЗ «Об
март
Лясина С.И.
основах общественного контроля».
Ковалев Ю.В.
- о создании баннера на сайте Общественной палаты о
Леонтьев Л.А.
деятельности ОП в сфере общественного контроля;
Федотов М.И.
-информационное обеспечение;
Плотников Н.В.
- разработка Положения о центре общественного контроля в
Чувашской Республике;
- разработка регламента проведения общественной проверки;
-создание комиссии общественных экспертов
Круглый стол «Территориальные общественные самоуправления,
сентябрь
Плотников Н.В.
советы многоквартирных домов и их роль в формировании
комфортных условий жизни граждан»
Организация совместного заседания с НО «Фонд капремонта»
ноябрь
Лясина С.И.
Чувашской Республики по вопросам реализации краткосрочных
Ковалев Ю.В.
планов капитального ремонта 2016-2017 гг., выполнения
долгосрочной программы капитального на 2014-2043 гг.
Круглый стол «Современное состояние сельских территорий»
декабрь
Плотников Н.В.

