
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Общественной палаты Республики Хакасия

27 апреля 2017 г. г. Абакан

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 
Председатель Общественной палаты Республики Хакасия

О.А. Левченко

Присутствовали:

члены Общественной палаты 
Республики Хакасия

Министр социальной защиты 
Республики Хакасия

Уполномоченный по правам ребенка в 
Респубпике Хакасия

Председатель Общественной палаты г. 
Саяногорска

Председатель Общественной палаты г. 
Черногорска

Председатель Общественной палаты 
Алтайского района

Председатель Общественной палаты 
Аскизского района

Предсецатель Общественной палаты 
Бейского района

Главный специалист (по связям с 
общественностью и СМИ)
Админ истрации г. Абазы

Бауэр М Л . 
Майнагаше 
Сорокин В.

№4

Лог:Дунаева И.В.,
Ва Т.А.
А., Соколик Н.М.,

Писар

Карамашева Н.Н

Ауль И.Е.

Ильина М. А

Шурякова З.И.

Чанкова И.D.

Филатов В.

Котова Т.В

Сапилкина Л.А.

инов В 
ев П 

Туник В

д.,
в.,
.и.



1. О социальной поддержке граждан в Республике Хакасия.
Карамашгва Наталья Николаевна -  Министр социальной защиты Республики 
Хакасия

1.
Республи
ориентире

О

Решили рекомендовать Министерству социальной защиты Республики Хакасия:

Разработать и разместить на сайте Министерства социальной защиты
<и Хакасия методические рекомендации по вхождению в реестф 
ванных НКО

социаль^о-

поднисании Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между

1.
в соотве 
23.06.201 
субъектог 
02-ЗРХ < 
Хакасия 
Республи 

2 .

муниципа. 
3.

информай
муниципс

Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Хакасия и Общественной 
палатой Республики Хакасия по вопросам защиты прав и интересов ребёнка на 
территории Республики Хакасия.
Аулъ Ирина Евгеньевна -  Уполномоченный по правам ребенка в Республику Хакасия 

Решили:

Подписать Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Хакасия и Общественной палатой 
Республиш Хакасия по вопросам защиты прав и интересов ребёнка н4 территории 
Республики Хакасия

3. О взаимодействии Общественной палаты Республики Х|акасия с 
муницип альными общественными палатами.
Соколик Наталья Михайловна -  член комиссии Общественной палаты Республики 
Хакасия цо вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства

Решили рекомендовать 

Общественным палатам муниципальных образований:

Привести нормативные документы муниципальных общественных палат 
|гствие с Федеральным законом Российской Федерации №183-Ф3 от 

г. «Об общих принципах организации и деятельности Общественных палат 
Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 14.02.2017 г. № 

:Об Общественной палате Республики Хакасия», Законом Республики 
от 20.02.2017 г. № 08-ЗРХ «Об основах общественного контроля в 
се Хакасия».

Разработать и утвердить регламент деятельности общественных палат 
льных образований..

Обеспечить публичность деятельности, в том числе, в части 
ионного наполнения раздела «Общественная палата» на официальном сайте 
льного образования.



4.
У полном!) 
обществе i 
обществе я 
образован

5.
обществе
направлен

Провести опрос жителей муниципальных образований с целью 
шого мнения о наиболее актуальных проблемах для фор: 
ий деятельности общественных палат .

Органам местного самоуправления Республики Хакасия:

1. Определить куратора по взаимодействию с 
общественной палатой.

Общественной палате Республики Хакасия:

общественным палатам1. Оказывать методическую помощь 
муниципальных образований.

2. Провести выездные заседания в муниципальных образованиях по 
направлен:иям деятельности муниципальных общественных палат.

3. Провести общественные обсуждения по проблемам загрязнения 
окружающей среды в Республике Хакасия.

4. По
Левченко
Хакасии

Решили:

1.
Хакасия -

5. По 
фактов н 
171-ФЗ « 
спирта, 
потреблен

Левченко
Хакасии

Реши

Рассмотреть вопрос о взаимодействии с представителями 
ченного по правам ребёнка в Республике Хакасия, работающих на 
ных началах, в осуществлении профилактики семейного неблагополучия и 
ного контроля в вопросе опеки над приемными детьми в муниципальных

иях„

м у т

подготовке проекта «Диалог молодежи с властью»
Ольга Александровна -  председатель Общественной палаты

Провести встречу молодёжи с Министром внутренних дел по Республике 
Ольховским И.И.

Срок: 18 мая 2017 г. в 11.00 
Месту проведения: ХТИ  -  филиал СФУ

проведению общественной проверки, направленной на выявление 
крушения Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 
О государственном регулировании производства и оборота этилового 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
ия (распития) алкогольной продукции»

Ольга Александровна -  председатель Общественной палаты Республики

ли:

выявления
мирования

ципальнои

Республики



1. Провести проверку торговых точек город; 
спиртосодержащую продукцию совместно с МВД 

Срок: до 31 мая 2017 г.

2. Утвердить рабочую группу в составе:

1. Дмитриенко О.А. -  председатель КомиЬ 
Республики Хакасия по вопросам общественного конт 
законных интересов человека и гражданина

2. Котельников А.В. - - член Комиссии Обще 
Хакасия по вопросам общественного контроля, защи 
интересов человека и гражданина

3. Опалинский М.Ю. - член Комиссии Общее 
Хакасия по вопросам общественного контроля, защит: 
интересов человека и гражданина

4. Гитер Татьяна Олеговна - член Комис 
Республики Хакасия по вопросам общественного кон 
законных, интересов человека и гражданина

5. Писарев Павел Валерьевич - председате^: 
палаты Республики Хакасия jno вопросам: местного 
коммунального хозяйства

сии Общественн 
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ты прав, свобод
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ы прав, свобод
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ь Комиссия О 
самоуправления

3. Утвердить торговые точки для проведения 
количестве не менее 10 единиц.

Срок: до 28 апреля 2017 г.

4. Составить и ознакомить руководителей выбранных торговых 
уведомлением о проведении проверки.

Срок: до 01 мая 2017 г.
Ответственные: Аппарат ОП Р Х

Председатель Общественной палаты 
Республики Хакасия

Секретаре Общественной палаты 
Республики Хакасия

а Абакана, 
по РХ

ре

сии Общественн 
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общественной

О.А. Левч

11 А . Рыдва
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