
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета общественных советов  

при государственных органах исполнительной власти Республики Хакасия 

               

  26 июня 2016 г.                                      г. Абакан                                   № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Председатель Общественной палаты Республики Хакасия –  

Левченко Ольга Александровна 

 

 

Присутствовали: 

 

Председатель общественного совета при Аппарате 

Правительства Республики Хакасия 
  

Председатель общественного совета при  Министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Республики Хакасия 

 

Председатель общественного совета при  Министерстве 

имущественных и земельных отношений Республики 

Хакасия 

 

Председатель общественного совета при 

Государственном комитете по охране объектов 

животного мира и окружающей среды Республики 

Хакасия 

 

Председатель общественного совета при Министерстве 

национальной и территориальной политики 

 

Председатель общественного совета при Министерстве 

труда и социального развития Республики Хакасия 
 

Председатель общественного совета при Министерстве 

финансов Республики Хакасия 

 

Председатель общественного совета при Министерстве 

Образования и науки Республики Хакасия 

 

Председатель общественного совета при 

Государственном комитете по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 

 

Председатель Общественного совета при Министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 

Председатель общественного совета при 

 

 

Дмитриенко М.А.. 

 

 

 

Опалинский М.Ю. 

 

 

 

Голощаповова Т.В. 

 

 

 

 

Писарев П.В. 

 

 

 

 

Соколик Н.М. 

 

 

Артеменко Д.М. 

 

 

Мамонтов Д.А. 

 
 

Чанков С.С. 

 

 

Зазекало А.Н. 

 

 

 

Доможаков В.М. 
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Государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Республики Хакасия 

 

Председатель Общественного совета при 

Государственном комитете по занятости населения 

Республики Хакасия 

 

Председатель общественного совета при Министерстве 

культуры Республики Хакасия 

 

Советник Координационно-аналитического отдела 

Министерства культуры Республики Хакасия 

 

Ответственный секретарь общественного совета при 

Министерстве экономики Республики Хакасия 
 

Член общественного совета Министерства спорта 

республики Хакасия 

 

Член общественного совета Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

 
Заместитель председателя общественного совета при 

Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия 

 

Член общественного совета при Управлении по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Хакасия 

 

Ответственный секретарь общественного совета при 

Управлении по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Республики 

Хакасия 
 

 

 

Трофимов В.Н. 

 

 

 

Войтов С.В. 

 

 

 

Звонарева И.Н. 

 

 

Гопонова Е.А. 

 

 

 

Трусова О.В. 

 

 

Павлюченко О.С. 

 

 

Хнытикова Н.К. 

 

 

Ямщикова А.В. 

 

 

 

 

Копылов А.Г. 

 

 

 

Орлов Е.А. 

 

1. О примерном Положении об общественных советах при государственных 

органах исполнительной власти в Республике Хакасия 

____________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Хакасия, председатель 

комиссии  по вопросам общественного контроля, защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, председатель Общественного совета при Аппарате правительства 

Республике Хакасия – Дмитриенко Михаил Андреевич  

 

Решили: 
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1. Принять к сведению примерное Положение об общественных советах при 

государственных органах исполнительной власти в Республике Хакасия. 

 

2. О методике определения рейтинговой оценки Общественной палатой 

Республики Хакасия эффективности деятельности общественных советов при 

государственных органах исполнительной власти 

____________________________________________________________________________ 

Член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по вопросам местного 

самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства, председатель Общественного совета 

при Министерстве имущественных и земельных отношений – Голощапова Татьяна 

Васильевна 

 
Решили: 

 

1. Внести изменения в Критерии оценки эффективности деятельности общественных 

советов: 

 

- В пункте 8.1 повысить баллы до 3-х; 

- Исключить пункт 8.3 в связи с повтором (п.6.1) 

 

2. Общественным советам рассмотреть данную методику на заседаниях общественного 

совета и внести предложения по корректировке в Общественную палату Республики 

Хакасия 

 

Срок: до 1 сентября 2016 года 

 

3. Привлекать на заседания общественных советов при государственных органах 

исполнительной власти членов Общественной палаты Республики Хакасия в 

соответствие с их профильной деятельностью. 

 

4. Проводить заседание Координационного совета общественных советов при 

государственных органах исполнительной власти Республики Хакасия 1 раз в 

квартал. 

 

5. Привлекать представителей общественных советов к мероприятиям Общественной 

палаты Республики Хакасия. 

 

6. Координацию деятельности Совета общественных советов закрепить за 

председателем Общественной палаты Республики Хакасия. 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Республики Хакасия                                                                        О.А. Левченко 

 

 


