
Председательствующий -

Присутствовали:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Ярославской области

2018-202l

Протокол заседания Совета
Общественной палаты Ярославской области

от 22.01.202l
г. Ярославль

Соловьев С.С. председатель
п€Lлаты Ярославской области

Члены Совета Обществен
Ярославской области 8 чел.
(количество, необходимое для к
Ахунов Т.А., Гаврилов И.В.,
Лягушева С.Н., Русаков А.И.,
Соловьев С.С., Упадышев А.И.

Отсутствовали по
уважительным причинам: 2 чел.

Приглашенные уIастники : - Глушков Щмитрий Александрови
департамента инвестиций и про
Ярославской области

директора департамента
фармации Ярославской области
- Крупин Михаил Львович, Уполно
правам ребёнка в Ярославской

управления Росреестра по Ярославс

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О формировании состава общественного совета при

инвестиций и промышленности Ярославской области

2. О формировании состава общественного совета при
Федеральной службы государственной регистрации,
картографии по Ярославской области
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3. О формировании состава общественного совета
здравоохранения и фармации Ярославской области

4. об инициативе установления Дня отца на территории
области

5. О проекте положения о статусе почётного члена об
Ярославской области

6. О подготовке к пленарному заседанию
Ярославской области

7. Разное

1. СлУШАЛИ:

об

Глушкова Д.А. , рассказавшего о проходящей процедуре
общественного совета при департаменте инвестиций и пр
Ярославской области.

Проинформировtлл о 16 поданных заявках от
составе общественного совета.

предложил согласовать в состав общественного совета
Брюханова д.ю.' Горбачева н.в., Корсакова м.к., Остр
Парамонова И.Т., Рогоцкой н.в., Симонова В.И., Степановой
ю.д. с упrетом сферы деятельности и профессион€lльных
указанных кандидатов.

ВыСТУПИЛИ:
Ахунов Т.А. о недостаточной информированности

общественный совет о проведении интернет-голосов ания.
Соловьев С.С. - с предложением согласовать состав об

совета, предложенный департаментом инвестициЙ и
Ярославской области.

РЕШИЛИ:
Определить и согласовать включение в состав обществен

при департаменте инвестиций и промышленности Ярославс
кандидатур Брюханова ,Щ.Ю., Горбачева Н.В., Корсакова М.К
О.А., Парамонова И.Т., Рогоцкой Н.В., Симонова В.И.,
Шагина Ю.Д.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
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2. СЛУШАЛИ:
Куликову А.В., рассказавшую о проходящей процедуресостава общественного совета при управлении Федералгосударственной регистрации, кадастра и картографии 

^по

области.
проинформиров:rла о более 20 поданных заявках от

у,:у::иллаr-согласовать кандидатуры Витвицкого Ю.В., KtЖукова А.Е.' Лагузова д.с., Карпизин"i,";.Ё; "ri;;
Георгиевского д.л., Губиной н.д. , .o.ru" обЙ..r".нного coBeTi

ВыСТУПИЛИ:
Упадышев А.И. - о максим€lJIьном количестве

совета.
куликова А.в. - о составе общественного совета в маколичестве от 8 до 10 человек.
Упадышев А.И. - о порядке голосования в общественном

четном количестве его членах, о полномочиях председателя со

советоМ порядка голосования и принятия решений.
соловъев с.с. - с предложением согласовать состав

совета, предложенный управлением Федера-гrъной службы гос
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

РЕШИЛИ:
Определитъ и согласоватъ включение в составпри управлении Федера-гrъной службы государственной

Ж'Чл:л:]Т]lР:фr" :9 Ярославской области кандидатурю.в., Канавиной_о.А., Жукова А.Е., Лu.у.о"u ;ё ^йri
Климовской В.А., Георгиевского д.л., Губиной н.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.

3. слУШАЛИ:
_ Корзину н.с., расск€}завшую о процедуре формироваt

1Р:]:::1-о-_ совета при департаМенте здравоохранения иЯрославской области.
проинформиров*ла о 7 поданных заявлениях от кандидатов

составе общественного совета. Отметила, что интернет-голо(
проводилось в связи с равным количеством вакантных мест в об
совет и поданных заявок от кандидатов.

Предложила согласовать вхождение в состав обществен
всех кандидатур, подавшш( заявки.
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ВыСТУПИЛИ:
Соловьев с.с. о н€lJIичии в числе кандидатов главшых врачей,непосредственно подчиняющихся департаменту Здравоо}-ранения ифармации в общественный совет при департаменте.Корзина н,с, - об отсугствии ограничений для укц}аннъ,,_ кандидатовпо вхождению в состав общественного совета.
Упадышев А,И, - о небольшом *ооrоaa"ве поданных заязок в составобщественного совета.
Ахунов т.А. о возможности проведения департаментомздравоохранеЕия и фармации дополни".оr"ой работы и tривлечениюкандидатов в состав общественного совета.
Упадышев А,И. - с предложением в будущем реличить численностьсостава общественного совета до 9 человек и об угверждении предложенныхкандидат}р в состав общественного 

_ совета при департаментездр авоохр аЕения_и ф армации Яро славской обоu."".
соловъев с,с, - с предложением согласовать состав общественного

;;Ъ'*".J#ХЪХЖН"'О Департаментом здравоохранеЕия и фармации
Гаврилов и.в. - о возможности вакцинации вакциной <<Спугник V>жителей других стран.
корзина н.с. - о необходимых докуп[ентах для полуrения вакцины.

РЕШИЛИ:
определить и согласовать вкJIючение в состав общественIюго советапри департаменте здравоохр,аЕения и фармации Ярославскоi областикандидатур Иеромонарха Агфанг."u 1Ш*frънкова д.ri.), Кирдяпова С.Ю.,Могугова М.С., Можейко м.Е.;осипова м.Ь., Павлова А.в., Тралювой Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.

4. слУШАЛИ:

,о"."}J#Х"3uY*.Об 
ИНИЦИаТИВе об уlреждении Щня отца на территории

ВыСТУПИЛИ:

яро.о*ilJ#:Ъ"Т* - О ПОДдержке rrрежден ия щня отца на территории

Капралов А.А. - о значимости Щня отца.
лягушева С.н. - о выделении средств на меропр иятия, посвященныесемье и rЩню отца.
Упадышев А.И. - о нормативных документах, угверждающих {еньотца в Ярославской области.
Капралов А.А. - о планах по уtверждению {ня отца в Ярсславскойобласти ука:}ом Губернатора области.



соловъев с,с, _ о рассмотрении ранее данного вопросакомиссии общественной пчшIаты по вопросам семъи, материнс1соци€tJIъным гарантиям и делам инв€}JIидов и на заседЕобщественной паJIаты; о поддержке инициативы профильной ко
РЕШИЛИ:

поддержать инициативу об r{реждении Дня отца наЯрославской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 7, против - 0, воздерж€lJIось - 0, не голосов€uIо - 1.

5. СЛУШАЛИ:
Соловъева С.С., о проекте положения о

ilн::::ж:, яф_ ;;ъ;ф#"";;:;" : frHfiJ;
ffж::r",х .r._*_: 1т{й в.г., Ku^'."",i,"#TЁ]"i

,;;";r.;;Ъ".,Ё;"""i;"';;.
ттяпя.гLт СIяал*л--л-_л_ч -паJIаты Ярославской области.

ВЫСТУПИЛИ:

*":::^",:,.Ч:Р_ : : 
предложением об уменъшении для

члена Общественной паJIаты с^3 до 2.
Исаева Е.А.

области.
Соловъев С.С. - об оптим€lльном количествестатуса почетного члена Общественной палаты.Ахунов т.А. - о поддержке предложения Исаевойисключитъ п. 4 проекта положения.
Упадышев А.И.

й;;;;Ё;;ffiж"положения до его принятия.

РЕШИЛИ:
Рекомендоватъ Общественной

созыва приIIятъ положение о статусе
Ярославской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
За-7, против - 1, воздержалось - 0.

6. СлУШАЛИ:
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соловъева С.с., о подготовке к пленарному заседанию о
;ж}, 1*::::.i:i.:9:::ти, о внесении в проект повестки дняитогах работы текущего .o.r,ru d;;;.;;;;;'";;:,:
;НН:f,Тffi Областъ - территория безопасного детства),

"оу."ф*.,",Ё,х"#;тr"ffi ;нi#ъfrт,."хк;.ж;
РЕШИЛИ:

_ 1. Провести пленарное заседание
области 29 января 2021 года-в 11.00 свидеоконференцсвязи.

Общественной паJIаты
возможностью

2, Внести в проект повестки дня пленарного заседанияитогах работы тек)дцего созыва ОбществJ;;; 
" ,БЫ" о<<<<Ярославская облчaru - территория безопасЕого детствu,) и обоб угверждении Щня отца 

"u 
r.рр"тории Ярославской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.

7. СЛУШАЛИ:
Исаеву Е.А., рассказавшую об обращении пре,

;*х".х" i .,Hlg}.:* 
л 
жу;;й ";"о;-iЫъdчft 

.;i;
:*.T:":::::i.u 9.А. иваново' ; й;;;;;;""бЁ;;;:";
;::" j::?:,:1T::]:_ образ ования Яро слав c-"f ;;;.;; Т;.
детей-инв€lJIидов. о"arу"""ar"петей-тятrDо птrrль

создания рабочей
членов Обществен

Уп4дышев д.И. - о привлечении
городских округов.

РЕШИЛИ:

в работу муниципilJIъных

I:" 1T,:,.-"y:::11 Общественной паJIаты Ярославской

ffiffffi" :?]:::_::::: :: формиро"i,,; Й;й'; ;'##;
детей-инв€lJIидов.;3;.тl.J#jftчественного 

контроля в сфере 
^Б.r;;.;#Ё;rJ

8. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:
лягушева С.н. о необходимости

данIIому вопросу и включении в эту работупятого созыва.

соловьева С,с.,_проинформировавшего о продлении сроп

:Н:*::1i::_"л.т_, обществ."*.о совета при департаменте экостр атегиче с кого планир ов ани я Яр о слав с -"й ;б;;;:"п;;;о*"о равить
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данЕую информацию кандидатам, выдвигавшимся ранеобщественного совета при департаменте инвестиций и проЯрославской области, 
"О 

,a-"ошедшим в его состав, а такjписьма в Ярославское регионz}JIьное отделение кОпорыЯрославСкую торгово-пром"rlпо."ную паJIату.

РЕШИЛИ:

Р"НР:*т:lч Ярославское регион€Lльное отделей;;#;#;#;,";вотТтепттIтr\. D ллльлл лЕ_-

ж:}:,ч:,"::: _яryславской области, 
" ъЫ^;;;;;;;'"";

й'#;;ffi;Яl,lrrr.-о_л -.лх лЕ *- -Ярославской области

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
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