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[1редседательствупощий

-

[1рисугствовали:

0тсутствовали по уважи_

Афанасьев Б.Б. _ председатель Фбщественной
п€}лать1 -{,рославской области

9леньт €овета Фбщественной
славской области- 11 человек

тельнь1м причинам:

4 человека

1|риглапшённьпе:

_ Березкин €.Б.
области;

2.

_

!убов в.м.

п€}лать|

фо-

_ заместитель [убернатора

_ нач€}льник

админисщативно_
контрольного управ.]1ения ||равительства об_
ласти;
_ 9мщиков и.^. _ заместитель нач€}льника
админисщативно _ конщольного управ]1ения
||равительства области _ нач€шьник отдела по
работе с общественнь|ми объедине ||иями

поввсткА

д{'{

1. Ф подготовке к пленарному заседаницо Фбщественной па.]1ать1 <<Ф состоянии
: щажданского общества в -{,рославской области в 20|1 году> и утвер)кдении
' доклада о состоянии
ща)кданского общества для рассмотрения на пленарном
заседаъ||4у1

2. о формирован!4|1плана работьт Фбщественной
на 20|2 год

па.лать1

9рославской области

3. Ф

назначениу|, члена Фбщественной п€}лать1

4. о

формированиу| делегации на Бсероосийский съезд некоммерческих органи-

-1,рославской области

зации

5. Разное' в т.ч.:
- информация в.в. Афанасьева о н€вначенип члена Фбщественной
1{енщального федерального округа от {рославской области

п€}лать]

информация Б.Б. Афанасьева об унасти в заседаниях |{равительства областии Арославской областной [умьт

_

1.

по гшРвому вогРосу

слу1]-1А-}1Р1:

Афанасьева Б.Б., которьтй проинформиров€}л о ходе работьт по подготовке доклада о р€швитии гражданского общества в 9рославской области в
20|| гоА} и отметил его вь1сокое качество.
РБ1]-1{4-|11,1:

1. |1ринять за основу проект ре1шения пленарного заседания Фбщественной
п€1лать| -{,рославской области <Ф состоянии ща}кданского общества в 9рославской области в20|1 году>.
2. |{редседателям профильнь1х комиссий €овета Фбщественной палать1 9рославской области в срок до 16-00 оз.04.2012г. направить свои предложения
по цроекту ре1шени'| пленарного заседания Фбщественной папать1 9рославской области <Ф состоянии ща)|цанского общества в -8,рославской области в
201 1 году>.
3. Рабочей щуппе по подготовке пленарного заседания в срок до 04.04.20|2г.
подготовить матери€}ль1 по пленарному заседани}о для р€вмещения на сайте
Фбщественной п€ш1ать19рославской области.
3

голос
2.

оБА-]-1|4 : Бдиногласно.

по втоРому вогРосу

слу11]А-}1Р1:
Афанасьева Б.Б., которьтй предложил рассмощеть проект плана работьл Фбщественной п€ш1ать1 9рославской области на 2012г., и по рекомендации
рабоней щуппь1 по подготовке пленарного заседания перенести срок проведения пленарного заседания Фбщественной палатьт -{,рославской области кФ
состоянии ща)кданского общества в .8,рославской области в201 1 году>.

ББ1€19|{|4]|14:

]

)(асиев н._э.А., 14звеков в.г., которь1е вь1ск€в€}ли

предложения для
внесения в |[лан Фбщественной пш1ать1-{,рославской области на 20|2г.
РБ1!]Р1]{Р1:

1. |1редседателям профильнь1х комиссий €овета

Фбщественной п€ш1ать| 9ро_
славской области в срок до 0б.04.20|2т. направить свои предложения шо те-

мам пленарнь1х заседаний.
2. |[ровести 27.04.201.2 пленарное заседание Фбщественной п€1лать1 .{,рославской области с повесткой дня: <<Ф состоянии гра)кданского общества в 9рославской области в201,1 году>.

голосоБА-т1Р1
3.

:

Бдиногласно.

по тРвтьвму вотРосу

слу11]А.|1}1:
которь1й проинформиров€!"л

Афанасьева Б.Б.'
членов €овета общест_
венной пш1ать! о необходимости назначения члена ФбщестЁенной п€шать!

3

-1,рославской области' взамен вьтбьтв1пего [уляева Александра Бикторовича в
овязи с поступлением на долх(ность муницип€}льной слу>к6ьт и предлот(ил
кандидатуру 1ерехина €ергея Филипповича (ягоБо к1{луб здорового образа

жизни

<<йстоки>>).

ББ|€?9|{|4-}1Р1:

Асаева в.А., отметила активное участие 1ерехина с.Ф. (ягоБо <1{луб
здорового образа )|(изни <<|4стоки>>) в подготовке док]1ада о р€ввитии щаж_
данского общества в.{,рославской области в201:1 году, его заинтересованное
участие в круглом столе Фбщественной п€|'пать1 .{,рославской области
2|.0|.20|1' работе Фбщественного совета при департаменте доро)1шого хо_
зяйства, авторитете среди общественников области.
Берёзкин €.Б. |[оддер)к€|л мнение Ё.А. Асаевой, подчеркнув конструктивность предложений с.Ф. 1ерёхина, его заинтересованность в вопросах
р€ввития ща)кданского общества в области.
РЁ111А]*1:

Ёазначить членом Фбщественной папать1 .{,рославской области 1ере_
хина €ергея Филипповича.

голосоБА.}1?1: Бдиногласно.
4.

по чвтввРтому вогРос}

€-}1911]А-т1|4:

.8,мщикова А.А., которьтй проинформировал €овет Фбщественной палать| -{,рославской области о проведенуаи 26.04.20|2т. Бсероссийского съезда

некоммерческих организаций <|ражданское общество: распросщанение
луч1ших практик участия) и формировании делегации от.{,рославской области.

РБ11]|,|11|4:

}твердить делегацито .{,рославской области, учаотву1ощей во Бсерос_
сийском съезде некоммерческих организаций <[рая<данское общество: рас_
просщанение .гуч1ших практик участия))' в составе:

1.

.}1яцштева

2.

||равдухина Ф.Б.

3.

€околов

€.Ё.

А. в.

член €овета Фбщественной палать1 {рославской
области, [енера.гльньтй директор исполнительной
дирекции 5рославского обпастного отделе ния благотворительного общественного фонда <Россий_
ский фо"д милосердия и здоровья);
член €овета Фбщественной п€|пать! 9рославской
области, предоедатель .8,рославской областной обще ственной орган изац|1у| Рос сийского со}оз а молодежи;
член Фбщественной п€|"патьт 9рославской области,
руководитепь ан€!литического отдела ярославской
общественной организации <<!енщ соци€шьного
партнёрства);

4

4.

5.

1русов

[.[.

9мщиков и.^.

- член Фбщественной

_

п€}лать! -[рославской области,

председатель ||равлени'{ -{,рославского р егион€шь_
ного отделения Р1е>крегиональной общественной
организации содействия защите ща)кданских прав
к€праведливость));
3аместитель нач€шьника админисщативно_
контрольного управ.т1ения ||равительотва -{,рославской области _ нач€шьник отдела по работе с обще_
ственнь|ми объединени'{ми.

голосоБА-}114: Бдиногласно.
5.

по гш{тошгу вогРосу слу1пА]Р1:

Афанасьева Б.Б., которьтй проинформиров:1л пРисутству}ощих по вопросу н€вначения члена Фбщественной папать1 {ентрального федерального

РБ11]|,1}1!4:

|!ринять информаци|о к сведени}о.
||редседательству}ощий

Б.Б. Афанасьев

3ела протокол

н.н. [оловлева

