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Положение о I Форуме общественных палат (советов) муниципальных 

образований Республики Хакасия и общественных советов при органах 

исполнительной власти Республики Хакасия 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения I Форума 

общественных палат (советов) муниципальных образований Республики Хакасия и 

общественных советов при органах исполнительной власти Республики Хакасия 

(далее – Форум). 

1.2. Проведение Форума основано на принципах равноправного 

сотрудничества и взаимодействия, открытого диалога по вопросам деятельности 

институтов гражданского общества региона. 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. Консолидация общественных палат (советов) муниципальных 

образований Республики Хакасия и общественных советов при органах 

исполнительной власти Республики Хакасия, направленная на диалог и развитие 

гражданского общества. 

2.2. Создание единого пространства для взаимодействия и обмена опытом 

представителей общественных палат (советов) муниципальных образований 

Республики и общественных советов при органах исполнительной власти 

Республики Хакасия. 

2.3. Формирование модели социального партнерства между институтами 

гражданского общества, органами власти всех уровней. 

3. Организаторы Форума 

3.1. Организатором Форума является Общественная палата Республики 

Хакасия при поддержке Правительства Республики Хакасия. 

3.2. Организационное обеспечение подготовки и проведения Форума 

осуществляет Организационный комитет, состав которого утвержден Советом 

Общественной палаты Республики Хакасия (Приложение 2 к протоколу от 

12.09.2019 № 5) (далее - оргкомитет). 

4. Участники Форума 

4.1. В Форуме принимают участие председатели (представители) 

муниципальных общественных палат (советов) Республики Хакасия и 

председатели (представители) общественных советов при органах исполнительной 

власти Республики Хакасия. 

4.2. Дополнительное количество участников от муниципального образования 

или общественного совета согласовывается с оргкомитетом. 

4.3. К участию в Форуме приглашаются представители органов 

законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

бизнес-структур, организаций, осуществляющих взаимодействие с 

общественными объединениями, СМИ. 



5. Формы участия в Форуме 

5.1. Муниципальные общественные палаты Республики Хакасия и 

общественные советы при органах исполнительной власти принимают участие в 

следующих формах: 

- участие в работе дискуссионных площадок; 

- организация выставок о деятельности и инициативах институтов 

гражданского общества. 

5.2. Во время Форума проводятся пленарные заседания, дискуссионные 

площадки. 

6. Сроки представления материалов 

7.1. Для участия в Форуме участникам необходимо представить в 

Общественную палату Республики Хакасия заявку на участие по прилагаемой 

форме (Приложение 1 к настоящему Положению) до 15 ноября 2019 г. по адресу: 

г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18, каб.  412 или по e-mail: info@oprh.ru. Телефон для 

справок 8 (3902) 22-07-76. 

8. Место, сроки и порядок проведения Форума 

8.1. Форум проводится по решению Организационного комитета один раз в 

год. 

8.2. Дата и время проведения Форума: 26 ноября 2019 г., 11.00 - 16.00 часов. 

8.3. Место проведения Форума: Хакасский технический институт – филиал 

СФУ (г. Абакан, ул.Щетинкина, 27). 

8.4. Форум проводится в соответствии с Программой. Программа Форума 

размещается до 11 ноября 2019 г. на Официальном портале исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия с адресом в сети Интернет: 

www.r-19.ru и сайте Общественной палаты Республики Хакасия. Оргкомитет 

имеет право вносить изменения в прилагаемую Программу, но не позднее, чем за 7 

дней до проведения Форума. 

9. Информационное обеспечение 

9.1. Информация о подготовке, ходе и результатах Форума размещается на 

сайтах Правительства Республики Хакасия, муниципальных образований 

Республики Хакасия, Общественной палаты Российской Федерации и 

Общественной палаты Республики Хакасия, печатных и телевизионных СМИ. 

10. Порядок финансирования Форума 

10.1. Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников 

Форума, несут направляющие организации. 

10.2. Финансирование организационных мероприятий Форума производится 

за счет бюджетных ассигнований, выделяемых Аппарату Общественной палаты 

Республики Хакасия из республиканского бюджета, спонсорских средств. 

11. Подведение итогов Форума 

11.1.По итогам Форума принимается Резолюция. 

11.2. Резолюция направляется: 

Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики 

Хакасия; 

Председателю Верховного Совета Республики Хакасия; 

главам муниципальных образований Республики Хакасия; 

руководителям министерств и ведомств Республики Хакасия. 
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Заявка на участие в I Форуме  

общественных палат (советов) муниципальных образований Республики 

Хакасия и общественных советов при органах исполнительной власти 

Республики Хакасия 

_______________________________________________________________________ 
(наименование общественной муниципальной палаты или общественной совета) 

 

Ф.И.О. председателя (представителей) муниципальной общественной палаты (совета) (ОП 

и ОС МО) или общественного совета при органах исполнительной власти Республики 

Хакасия (ОС), участвующих в Форуме. 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

 

Информация об ОП (ОС) МО  или ОС: 

Количество членов ОП МО или ОС ______________________________________________ 

Члены Общественной палаты РХ в ОС ___________________________________________ 

Сайт  и  эл/почта  _____________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Определите актуальные вопросы для общественности в Республике Хакасия 

(муниципальном образовании):  

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных 

Да_________________________________________ 

Нет________________________________________ 

 

Дополнительная информация по телефону 8(3902)22-07-76 

 

 


