УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Общественной палаты
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______________ А.А. Судленков
«___» ________________ 2018 г.

План работы
Общественной палаты Чувашской Республики на июль – декабрь 2018 г.
1
№
п/п

2
Наименование мероприятия

3

4

Период

Ответственный

проведения

Мероприятия в рамках межрегионального сотрудничества
1.

Круглый стол, посвященный Дню трезвости (на базе РАНХиГС)

сентябрь

2.

Круглый стол: Тема «Динамика внедрения высокотехнологичной
медицинской помощи по ОМС в регионах Приволжского
федерального округа с участием членов ОП РФ».

октябрь

3.

Круглый стол по вопросам этики взаимоотношений органов
власти, СМИ и религиозных организаций

октябрь

4.
5.

III Форум некоммерческих организаций Чувашской Республики
Круглый стол, посвященный 100-летию ВЛКСМ

октябрь
октябрь

6.

Участие в Форуме «Сообщество» ОНК г. Москва

ноябрь

Комиссия по образованию и
молодежной политике
Семедова-Полупан Н.Г.
Комиссия по социальной политике,
здравоохранению и здоровому
образу жизни
Паштаев Н.П.
Комиссия по культуре,
этноконфессиональным
отношениям и информационной
политике
Паршагина З.В.
Все комиссии
Комиссия по образованию и
молодежной политике
Семедова-Полупан Н.Г.
Комиссия по вопросам
гражданского общества,
общественному контролю,
взаимодействию с ОНК

Самостюк С.И.

4.
5.
6.

Мероприятия в муниципальных образованиях Чувашской Республики
Совместные заседания с Общественными советами при
по отдельному
Все комиссии
муниципальных образованиях
графику
Выездное заседание Комиссии в Ильинском сельском поселение
июль
Ковалев Ю.В.
Моргаушского района Чувашской Республики по вопросу
знакомства с местными предпринимателями, включая сельхозтоваропроизводителей и знакомство с туристическим проектом
«Чувашия – Сердце Волги», вошедшего в ФЦП «Развитие
въездного туризма на 2019-2025 годы»
Открытие мечети «Муслима» в с.Шыгырдан. Республиканский
июль
Хайбуллов М.М.,
детский сабантуй (праздник шакирдов)
члены комиссии
День малого предпринимательства в г.Шумерля
август
Яруткин А.В.
Сельский экономический форум «Шыгырданский диалог»
сентябрь-октябрь
Хайбуллов М.М.
День малого предпринимательства в г.Алатырь
октябрь
Яруткин А.В.

7.

День малого предпринимательства в Цивильский район

8.
9.

День малого предпринимательства в Ядринском районе
Выезды комиссии по общественному контролю в города и районы
республики. Встречи с руководителями комиссий по
профилактике правонарушений и антинаркотических комиссий.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

октябрь
октябрь
по отдельному
графику

Яруткин А.В.

Яруткин А.В.
Комиссия по вопросам
гражданского общества,
общественному контролю,
взаимодействию с ОНК
Совместные мероприятия с Прокуратурой Чувашской Республики и другими надзорными органами
Комиссия по вопросам
Круглый стол: «Итоги полугодия». Совместно с УПЧ по
гражданского общества,
Чувашской Республике, Прокуратурой Чувашской Республики,
общественному контролю,
УФСИН, МВД и ОНК.
взаимодействию с ОНК
Комиссия по социальной политике,
Вопросы формирования негативного отношения молодежи к
сентябрь
здравоохранению и здоровому
наркомании, курению, алкоголизму.
образу жизни
Комиссия по вопросам
Мониторинг доступной среды для малых мобильных
гражданского общества,
групп.(инвалиды)
общественному контролю,
взаимодействию с ОНК
Фадеев Д.В.

Комиссия по вопросам
гражданского общества,
общественному контролю,
взаимодействию с ОНК
Васильев Г.Г.,
Рыбкина В.В.
Комиссия по вопросам
экономического развития,
предпринимательства, транспорта
и туризма

4.

Мониторинг пунктов общественного питания, совместно с
комиссией по здравоохранению Общественной палаты
Чувашской Республики, и администрацией г. Чебоксары.

5.

Участие в публичных обсуждениях результатов
ежеквартально
правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности (КНД), проводимых территориальными надзорными
органами в рамках Федеральной Программы реформы КНД в
Российской Федерации
Комиссия по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум
сентябрь-октябрь
Паршагина З.В.,
«Россия-Родина святая»
Иванов Н.М.,
Лохонова Г.М.
Чествование семей – юбиляров семейной совместной жизни в
ноябрь
Паршагина З.В.,
2018 г. (совместно с Ассамблеей народов Чувашии и Домом
члены Комиссии
национальностей)
Организация и проведение республиканского творческого
ноябрь - декабрь
Лохонова Г.М.
конкурса рождественских открыток и поделок «Тепло РУК»
Конкурс СМИ по освещению проблем формирования
декабрь
Паршагина З.В.,
гражданского общества, деятельности НКО и ОО
члены Комиссии
Участие в работе Всероссийской научно-практической
14 декабря
Паршагина З.В.,
конференции «Православные христианские ценности и духовноЛохонова Г.М.,
нравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и
Иванов Н.М.
поликонфессиональном пространстве»
Участие в работе VIII Региональных Рождественских чтений
14 декабря
Паршагина З.В.,
«Молодежь: свобода и ответственность»
Лохонова Г.М.,
Иванов Н.М.
Круглый стол «Перспективы взаимодействия власти, Церкви и
14 декабря
Паршагина З.В.,
системы образования в духовно-нравственном развитии
Лохонова Г.М.,
студенческой молодежи»
Иванов Н.М.
по отдельному
Совместные заседания с Общественными советами при
Все члены комиссии
графику
муниципальных образованиях
Комиссия по образованию и молодежной политике
Два просветителя: Л.Н.Толстой и И.Я. Яковлев (выставка,
сентябрь
Смирнова Н.В.
творческие конкурсы, круглый стол). В год И.Я. Яковлева в ЧР

1.

2.

3.
4.
5.

7.

8.

9.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

1.

Совместное заседание с Общественным советом при
октябрь
Семедова-Полупан Н.Г.
Администрации Главы ЧР по вопросу взаимодействия
Совместное заседание с Общественным советом при
ноябрь
Семедова-Полупан, Н.Г.,
Министерстве образования и молодежной политики по вопросу
Аланова Ю.В.
взаимодействия
Республиканский мультимедийный конкурс «Лица Чувашии»
ноябрь
Смирнова Н.В.
Круглый стол: «Возрождение исторических названий улиц в
исторической части г. Чебоксары. С помощью двойных названий
улиц».
Республиканский фестиваль студенческих трудовых отрядов
декабрь
Аланова Ю.В.
Чувашской Республики «Звездная карусель 2018»
Интеллектуальная игра «Я — гражданин» (посвященная Дню
декабрь
Васильев Р.Э.
конституции)
по отдельному
Совместные заседания с Общественными советами при
все члены комиссии
графику
муниципальных образованиях
Комиссия по социальной политике, здравоохранению и здоровому образу жизни
Проведение спортивных мероприятий, в рамках проекта,
реализуемого за счет средств Президентского гранта «Массовая
август
Вербина О.Ю.
зарядка-залог здоровья для ВСЕХ! Фитнес-аэробика-наш
сентябрь
приоритет энергии жизни!», совместно с Общественной палатой
Чувашской Республики
Час с министром (министр по труду и социальной защиты)
октябрь
Жамлиханов Н.Х.
Динамика демографической ситуации в Чувашской Республике и
ноябрь
Булыгина И.Е.,
мониторинг доступности оказания медицинской помощи сельским
Жамлиханов Н.Х.
жителям и маломобильным группам населения. Заседание
Комиссии
Проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивномассовых мероприятий по фитнес-аэробике при поддержке
ноябрь
Вербина О.Ю.
Общественной палаты Чувашской Республики
Час с министром (министр по физической культуре и спорту).
ноябрь
Жамлиханов Н.Х.
Круглый стол: «Жизненные условия сирот и многодетных семей в
декабрь
Жамлиханов Н.Х.,
Чувашской Республике и перспективы их улучшения».
Федотов М.И.
по отдельному
Совместные заседания с Общественными советами при
все члены комиссии
графику
муниципальных образованиях
Комиссия по вопросам гражданского общества, общественному контролю, взаимодействию с ОНК
Круглый стол с руководителем МЧС по Республике Чувашия, по
октябрь
Васильева Е.В.
вопросам осуществления пожарного надзора на территории

2.
3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Чувашской Республики.
Круглый стол по проблемам инвалидов, приуроченный ко дню
инвалидов.
Итоги работы общественной наблюдательной комиссии

декабря

Васильев Г.Г.
Фадеев Д.В.

ноябрь

Самостюк С.И.

Круглый стол с руководителем федеральной службы войск
ноябрь
Самостюк С. И.
национальной гвардии РФ по Чувашской Республике, по
Васильева Е.В.
вопросам получения гражданами лицензий на приобретение и
хранение охотничьего оружия, и оружия самообороны.
Участие в коллегии УФСИН России по Чувашской Республики
ежеквартально
Самостюк С.И.
Рабочие совещания МВД Чувашской Республики по деятельности
ежеквартально
Самостюк С.И.
ОНК и согласование графика выездов в учреждения,
подведомственные МВД Чувашской Республики
по отдельному
Совместные заседания с Общественными советами при
все члены комиссии
графику
муниципальных образованиях
Комиссия по вопросам экономического развития, предпринимательства, транспорта и туризма
(круглый стол) министром сельского хозяйства Чувашской
август
Ковалев Ю.В.
Республики по вопросам развития семейных ферм
Совместный семинар с Роспотребнадзором по Чувашской
август, октябрь
Яруткин А.В.
Республике
(круглый стол) Аренда земельных участков, находящихся в
сентябрь
Старостин В.М.
муниципальной и республиканской собственности.
(Либо: Встреча с министром юстиции и земельных отношений
Чувашской Республики Тимофеевой Н.Ю., министром финансов
Чувашской Республики Енилиной С.А. по вопросу установления
платы за аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной и республиканской собственности.)
Совместный вебинар с ТПП ЧР «Изменения в экологическом
сентябрь
Яруткин А.В.
законодательстве»
(круглый
стол)
Бюджетное
Учреждение
октябрь
Старостин В.М.
«Чуваштехинвентаризация» - эффективность работы сегодня и в
условиях будущей массовой кадастровой оценки ОКСов
(объектов капитального строительства) и земель поселений.
"Внедрение рейтинговых показателей оценки деятельности
муниципальных органов власти Чувашской Республики на основе
целевых моделей улучшения инвест-климата"

октябрь

Яруткин А.В.

7.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

1.

Рассмотрение вопроса «Об использовании береговой полосы
предприятиями водного транспорта»
Встреча с министром финансов Чувашской Республики по
вопросам:
- изменение вектора налоговой политики в Чувашии в части
формирования налоговой базы региона в зависимости от роста
числа объектов налогообложения
- разработка нового механизма формирования бюджета
муниципальных образований на основе полного хозяйственного
расчета
каждого
района
(муниципалитета)
республики,
приостановив механизм консолидированного бюджета
Министром экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики по вопросу эффективности форм
поддержки предпринимательства
Министром образования и молодежной политики Чувашской
Республики по вопросу молодёжного предпринимательства по
оценке
эффективности
работы
программы
«Тыпредприниматель»
Совместный с ТПП ЧР Круглый стол «Годовая экологическая
отчетность. Требования. Типичные ошибки»
Совместный с ТПП ЧР Круглый стол, посвященный обсуждению
результатов государственной кадастровой оценки в Чувашской
Республике
Обсуждение Концепции регулирования рынка юридической
помощи

октябрь

Шайкин В.В.

ноябрь

Яруткин А.В.

ноябрь

Яруткин А.В.

ноябрь

Яруткин А.В.

ноябрь

Яруткин А.В.

ноябрь

Старостин В. М.,
Разумова И. В.

ноябрь

Кузьмина Е. Л.

(круглый стол) Сектор законопроектной работы и мониторинга
законодательства
Государственного
Совета
Чувашской
декабрь
Республики по вопросу продвижения законодательных инициатив
на федеральном и региональном уровнях
Создание эффективного экспертного сообщества при комиссии
до конца 2018
(или при Общественной Палате ЧР)
года
по отдельному
Совместные заседания с Общественными советами при
графику
муниципальных образованиях
Комиссия по вопросам ЖКХ и строительства
Анализ собираемости взносов на реализацию краткосрочных
программ капитального ремонта многоквартирных жилых домов
на 2018 год на территории Чувашской Республики. Круглый стол

Ковалев Ю.В.

все члены комиссии
все члены комиссии
Лясина С.И.,
Дельман А.И.,
Леонтьев Л.А.,

2.

3.

4.

Докладывает НО «Фонд капитального ремонта»
Круглый стол: «О ходе выполнения краткосрочной программы
капитального ремонта многоквартирных жилых домов на
территории Чувашской Республики».
Круглый
стол:
«Реализация
программы
«Формирование
современной городской среды на 2018-2022 г.г.» (Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики)
Совместные заседания с Общественными советами при
муниципальных образованиях

по отдельному
графику

Никаноров А.Н.
Лясина С.И.,
Дельман А.И.,
Леонтьев Л.А.,
Никаноров А.Н.
Лясина С.И.,
Дельман А.И.,
Леонтьев Л.А.,
Никаноров А.Н.
все члены комиссии

