
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета  

Общественной палаты 

Республики Хакасия 

от «11» февраля 2021 года № 2 

Председатель Совета:               О.А. Левченко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения общественного обсуждения в Республике Хакасия предложений о 

присвоении имени выдающегося соотечественника, имеющего особые заслуги перед 

Отечеством Международному аэропорту «Абакан»  

 

1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения общественного 

обсуждения предложений по выбору имен выдающихся государственных, военных и 

общественных деятелей, представителей науки искусства, культуры, спорта и других лиц, 

имеющих особые заслуги перед Отечеством (далее - выдающиеся деятели), для 

присвоения Международному аэропорту «Абакан» (далее - географический объект) в 

Республике Хакасия. 

 1.1. Настоящее Положение утверждается и изменяется решением Совета 

Общественной палаты Республики Хакасия. 

1.2. Проведение общественного обсуждения предложений по присвоению имени 

выдающегося деятеля географическому объекту (далее – общественное обсуждение 

предложений) осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в положении о 

конкурсе по выбору имен выдающихся деятелей для присвоения отдельным 

географическим объектам, утвержденном решением совета Общественной палаты 

Республики Хакасия (далее – Положение о конкурсе). 

 1.3. Обеспечение проведения общественного обсуждения предложений в 

Республике Хакасия осуществляет Общественная палата Республики Хакасия. 

 1.4. К участию в общественном обсуждении предложений приглашаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, временно или постоянно проживающие 

на территории Республики Хакасия, а также представители органов власти, экспертного 

сообщества, средства массовой информации и другие заинтересованные лица. 

1.5. Участники общественного обсуждения предложений вправе свободно 

выражать свое мнение, вносить свои замечания и предложения. 

 

2. Проведение общественного обсуждения предложений 

 2.1. Информация о датах общественного обсуждения предложений в Республике 

Хакасия, а также соответствующие документы и материалы об организации и ходе 

общественного обсуждения предложений размещаются на официальном сайте 

Общественной палаты Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и (или) ином определенном для этой цели региональном 

информационном портале, а также в региональных средствах массовой информации. 



2.2. Для организации и технического обеспечения общественного обсуждения 

предложений Общественная палата Республики Хакасия образует организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

2.3. Оргкомитет не является юридическим лицом. 

2.4. Персональный состав Оргкомитета утверждается Советом Общественной 

палаты Республики Хакасия.  

2.4.1. Уполномоченный член Оргкомитета осуществляет функции председателя 

Оргкомитета в период его отсутствия на основании письменного поручения. 

 2.5. Председатель организационного комитета утверждается членами Оргкомитета. 

2.5.1. В состав Оргкомитета входят представители Общественной палаты 

Республики Хакасия, представители органов власти, экспертного сообщества, 

общественности, средств массовой информации Республики Хакасия. 

 2.6. Численность Оргкомитета не может быть менее 5 человек и не должна 

превышать 11 человек. 

 2.7. Полномочия Оргкомитета: 

1) составляет график проведения мероприятий в рамках, обозначенных в 

Положении о конкурсе этапов общественного обсуждения предложений; 

2) осуществляет проведение общественных слушаний и иных мероприятий на 

площадке Общественной палаты Республики Хакасия; 

3) принимает решение о привлечении соответствующей организации и 

представителей волонтерских общественных организаций для обеспечения проведения 

этапов общественного обсуждения предложений; 

4)  проверяет имена-претенденты выдающихся деятелей на соответствие 

требованиям и критериям, установленным в Положении о конкурсе; 

5) после каждого этапа общественного обсуждения предложений формирует 

списки с именами-претендентами выдающихся деятелей, согласно приложениям №2-№3, 

и своевременно направляет их в Общественную палату Российской Федерации; 

6) заслушивает отчет соответствующей организации о проведении опроса 

общественного мнения, анкетирования; 

7) организует и проводит финальное голосование. По завершении финального 

голосования направляет в адрес секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

письмо с предложением о внесении в Правительство Российской Федерации о присвоении 

Международному аэропорту «Абакан» имени выдающегося деятеля (Приложение № 4), а 

также выписку из протокола заседания организационного комитета по определению 

имени выдающегося деятеля (Приложение № 5); 

8) разрешает все конфликтные вопросы, возникающие в ходе общественного 

обсуждения предложений; 

9) размещает соответствующие документы и материалы об организации и ходе 

общественного обсуждения предложений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

10) осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и 

проведения общественного обсуждения предложений.  

2.8. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости по инициативе 

председателя Оргкомитета.  

2.8.1. Заседание Оргкомитета считается состоявшимся, если в его работе 

принимают участие более половины от общего числа членов Оргкомитета. 



2.9. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов членов 

Оргкомитета, присутствующих на заседании лично либо через представителей, 

действующих на основании доверенности. 

2.9.1. По усмотрению председателя Оргкомитета решения Оргкомитета в период 

между заседаниями могут приниматься методом опроса его членов. 

2.9.2. В период между заседаниями Оргкомитета, по решению председателя 

Оргкомитета, решения по вопросам, входящим в компетенцию Оргкомитета, могут 

приниматься заочным голосованием членов Оргкомитета. Председатель Оргкомитета 

утверждает перечень вопросов, поставленных на заочное голосование членов 

Оргкомитета, а также форму голосования с указанием срока голосования. 

2.9.3. Члены Оргкомитета в течение установленного срока должны выразить и 

направить свое мнение председателю Оргкомитета. 

2.9.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если по истечении 

установленного срока за него проголосовало более половины членов Оргкомитета. 

2.10. Решения Оргкомитета оформляются протоколом и подписываются 

председателем Оргкомитета и председателем Общественной палаты Республики Хакасия. 


