ПЛ АН Р АБ О Т Ы
О Б ЩЕСТ В ЕН НО Й П АЛ АТ Ы ЧУ В АШС КО Й Р ЕС ПУБ ЛИКИ
на в то р ое п о л уг о д и е 20 1 5 г.
№
п/п

Период
проведения
Мероприятия Общественной палаты Чувашской Республики в целом

Наименование мероприятия

Круглый стол «Развитие промышленного бизнеса в Чувашии — основа национального
благосостояния и процветания» (с участием Госсовета ЧР, Минэкономпрома ЧР, ТПП ЧР,
региональных отделений РСПП, Деловой России, ОПОРы России, промышленников и
предпринимателей ЧР).
Общественные слушания: «Участие сельхозпроизводителей ЧР в реализации задач по
импортозамещению продуктов питания в 2015 г. и перспективы на 2016 г.» (с участием
Минсельхоза
ЧР,
Ассоциации
крестьянских
и
фермерских
хозяйств
ЧР,
сельхозпроизводителей ЧР).
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».
Общественные слушания по выполнению Государственной программы
Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы.

Чувашской

Круглый стол «Судьба захоронения Марии Шестовой. Создание культурно-исторического
комплекса на улице К.Иванова»

08.09.15 г.

Ноябрь

Сентябрь

Декабрь

Сентябрь-октябрь

Круглый стол «Творческие союзы и гражданское общество»

Декабрь

Круглый стол «Взаимодействие гражданского общества и правоохранительных органов»

Ноябрь

Ответственный

Комиссия
по
экономическому
развитию
и
предпринимательству
Комиссия
по
экономическому
развитию
и
предпринимательству
Комиссия
по
социальной политике,
здравоохранению
и
здоровому
образу
жизни
Комиссия
по
социальной политике,
здравоохранению
и
здоровому
образу
жизни
Комиссия по культуре,
этноконфессиональным
отношениям
и
информационной
политике
Комиссия по культуре,
этноконфессиональным
отношениям
и
информационной
политике
Комиссия по защите
прав
граждан,
общественному

Семинар «О нарушении законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции»

Ноябрь

Круглый стол «О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
муниципальных кадетских школ» (с участием Минобразования Чувашии, администраций
городов и районов)
Участие в организации и проведении республиканского форума «Одаренные дети Чувашии»

Ноябрь-декабрь

Круглый стол «Роль школы и семьи в воспитании детей» совместно с Минобразования
Чувашии, управлениями образования городов и районов Чувашии
Семинар «О реализации федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и подготовке проекта закона Чувашской
Республики «Об общественном контроле в Чувашской Республике»

Ноябрь-декабрь
Декабрь
Сентябрь

1.
1.1.
1.2.

Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству
Заседание комиссии по утверждению плана работы на 2015 г. и перспективе на 2016 г.
Август
Мониторинг цен на энергоносители (эл. энергия, тепло, газ, автотопливо (бензин,
Сентябрь - Октябрь
дизтопливо) в ЧР за январь-июль 2015 г.) для субъектов бизнеса.

1.3.

Заседание комиссии: «Изменение цен на энергоносители ЧР в I полугодии 2015 г. и их
Октябрь
влияние на состояние бизнеса в ЧР» (с участием Комиссии по тарифам ЧР, Минстроя ЧР,
Чувашской энергосбытовой компании, Коммунальных технологий, Газпрома межрегионгаза
ЧР, представителей бизнеса ЧР).
Комиссия по социальной политике, здравоохранению и здоровому образу жизни

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Общественный мониторинг выполнения программы «Доступная среда» в Чувашской
Республике
Круглый стол «Жизненные условия сирот и многодетных семей в Чувашской Республике и
перспективы их улучшения».
Мониторинг рождаемости и смертности в Чувашской Республики, выработка рекомендаций
по улучшению ситуации в этой сфере совместно с Общественным советом при
Минздравсоцразвития Чувашской Республики.
Общественный мониторинг доступности и качества медицинских услуг в Чувашской
Республике.

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

Князев А.А.
Князев А.А.
Дельман А.И.
Плотников Н.В.
Князев А.А.
Дельман А.И.
Плотников Н.В.

Сентябрь

Коротин А.В.

Сентябрь

Коротин А.В.

Сентябрь-октябрь

Булыгина И.Е.

Ноябрь

Булыгина И.Е.
Паштаев Н.П.

2.5
2.6
2.7
2.8
3.

Общественный мониторинг по доступности спортивных сооружений и услуг каждому жителю
Чувашской Республики.
Круглый стол «Популяризация массового спорта среди жителей Чувашской Республики».
Проведение мониторинга «Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления
здоровья учащихся – приоритетное направлением развития военно – патриотического
воспитания подрастающего поколения».
Проведение мониторинга по охране окружающей среды, выявления загрязнения почвы,
воды и воздуха по районам Чувашской Республики.
Участие в организации встречи Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

3.2.

Выездное заседание комиссии в Батыревском и Комсомольском районах (с.Шыгырданы и
с.Токаево) с целью изучения опыта организации работы общественных советов
мусульманских общин и татарских сельских поселений.
Круглый стол «Состояние памятников и мемориальных досок в муниципалитетах Чувашии»

3.5.
3.5.
4.

Выездное заседание комиссии в Покрово-Татианинском соборе г. Чебоксары
Мероприятия, посвященные 460-летию пребывания Святителя Гурия Казанского в
Чебоксарах, освящения им строительства города-крепости (конференция)
Семинар по результатам посещения пеницитарных учреждений

4.2.
4.3.

Анализ деятельности Общественной наблюдательной комиссии
Круглый стол «О развитии инклюзивного образования» совместно с комиссией по
социальной политике, здравоохранению и здоровому образу жизни (выездной в г. Алатырь)
Мониторинг деятельности Общественных советов при органах исполнительной власти
Чувашской Республики и территориальных органах федеральных органах государственной
власти.
Круглый стол «Соблюдение действующего законодательства при формировании органов
управления садоводческих товариществ»
Круглый стол «О проблемных моментах при проведении дачной амнистии»

4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.

Ноябрь

Плотников Н.В.

Декабрь

Рыбкина В.В.

1-2 августа
Август

Иванов Н.М.
Паршагина З.В.
Хайбуллов М.М.

Октябрь

Бондарев Е.В.

Октябрь
Ноябрь

Иванов Н.М.
Паршагина З.В.
Широков О.Н.

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

4.1.

4.4.

Октябрь

Плотников Н.В.
Вербина О.Ю.
Вербина О.Ю.

Комиссия по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике

3.1

3.4.

Ноябрь-декабрь

Декабрь
Декабрь
Сентябрь
Декабрь
Ноябрь
Ноябрь

Комиссия по науке, образованию и молодежной политике
Мониторинг
реализации
образовательного
проекта
для
одаренной
молодежи
IV квартал
«Республиканская летняя школа «Наноград»
Участие в создании Центра развития компетенций по формату World Skills на базе ГАПОУ
IV квартал
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»

Булыгина И.Е.
Бондарев Е.В.
Булыгина И.Е.
Коротин А.П.
Бурашников Н.Г.
Булыгина И.Е.
Бондарев Е.В.
Плотников Н.В.
Плотников Н.В.

Семедова-Полупан Н.Г.
Бурашников Н.Г.

5.3.

5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Организация целенаправленной профилактической работы и обучение ответственных лиц
мерам пожарной безопасности в специализированных учреждениях, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и учебно-консультационных пунктах в
связи с резким сокращением проверок в области пожарной безопасности субъектов малого и
среднего предпринимательства (совместно с ГК ЧС Чувашии)
Участие совместно с Госслужбой занятости в реализации мероприятий по профессиональной
ориентации граждан с целью оказания помощи в выборе профессии, сферы деятельности,
популяризации инженерных и технических профессий
Участие в мероприятиях, способствующих развитию творческого потенциала детей и
молодежи

в течении года

Семедова-Полупан Н.Г.

в течении года

члены комиссии

в течении года

члены комиссии

Комиссия по вопросам межрегиональных связей, развития территорий и ЖКХ
Круглый стол «Применение двухкомпонентного тарифа на подогрев горячей воды»
август
Участие в работе муниципальных образований Чувашской Республики по приемке в
эксплуатацию объектов теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2015август-октябрь
2016гг в г. Канаш, Шумерля, Чебоксары

Лясина С.И.
члены комиссии

