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пРотокол ]ч} 3
3аседания €овета
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г. -{,рославль

11редседательствугощий *

!1рисутствовали:

Афанасьев Б'3. _ председатель 8бщественной
ш€}.]тать1 -{,рославской обдасти

9леньт €овета Фбщественной пш1ать1 .{р'-
славской области _ 9 человек:
Антонов Б.(.
Афанасьев Б.Б.
Ахунов 1.А.
}1звеков Б.[.
йсаева Б.А.
€ергеев А.Ф.,
€околов А.в.
}падьттпев А.Р1.
{,асиев н.-э.А.

б человек

Фтсутствовали по увах{и_
тельнь1м причинам:

[1риглаппёнпьпе: - Березкин €.Б. _ заместитель [убернатора
области;
- {убов в.м. _ начсш1ьник админисщативно-
контрольного управления $равительства об_
ласти;
- [аврилов Р1.Б. - заместитель председателя
комиссии Фбщественной г{а-]1атьт {рославской
области по воцросам культурь1 и сохранения
культурного наследия
- Р1итпустин Б.А. _ член комиссии Фбще_
ственной палать] -{,рославской области по во_
просам молодёжной политики, физинеской
кульцре и сг{орту



2

поввсткА дн'1
1' Ф подготовке к [ражданскому форуму -{рославской области

2' Фб объединении г. |[ереолавля-3алесского и [{ереславского муницип(ш{ьного
района -{рославокой области

1 Разное

1. по пвРвому вопРо€} €]|9111А!Р1:
Аоаеву в'А', котор.}'{ проинформиров€ш!а членов €овета о ходе подготовки к[рая<данокому форуму 9рославокои оол!сти9 о плане подготовки к Форуму' о про-

щамме Форума, о кандидацрах пригла1цоннь1х экспертов.

ББ1€1!]1й]{}1:
€ергеев А.Ф., отметив1пий нестандартность формата проведения Форума,т.к. заоедани'{ секций предтшеотву}от пленарному заоедани}о.
Ахунов т'А', предложивтший ,'*.'й'" 

'..'''' 
3аоедаътиясокций и пленар-ное заседание Форума' а так)ке подготовить заранее проект итогового документаФорума и его секций.

€ергеев А'Ф', €околов А.в., предложив1пие оотавить очередность секций ипленарного з аседан1{'! в перв онач [|"льном варианте.
Берёзкин с.в., поддер)кавтший иде1о 

''р'"-д-, и'{ пленарного засе данияпослезаоеда|1||я секций и предложивш:ий заранее наметить план проведения секций Фо-
рума.

|4саева в'А', отметив1шая' что предложенньтй изначально вариант позволит
г|одвеоти итоги секций на пленарном заседа|1иу\.

{{4звеков Б'[., предложив1ший в каком-либо виде подн'тть тему 400-летия Рос-сийокой государственнооти в одном из вь1стут1лений на Форуме.

РБ11]]4!й:
}}{нформацито Аоаевой Ё.А. принять к сведе1{и}о' проекть1 плана подготовки ипрощаммь: Форума г{рин'[ть за оонову, оформировать рабоние щуппь1 по подго_

товке к Форуму и его секциям' продолж(ат. рйб'ц по подготовке к Форуму.

голос оБА!Р1 : Бдиноглаоно.

2. по втоРому вопРо€} €!}111А/{}{:
9шадьттпева А.А., которьтй доло)кил о посцпив1пем в комиссито Фбществен-

цой шалатьт -{рославокой области по вопросам местного оамоуправлени'1 и содей-
отвия в ре€шизаци\4 )ки'ш{щно-коммунальной политики обращении Фбщественной
п;шать1 |{ереславокого мупиципапьного района о прооьбой поддерж ать |4ът|4циативу
объединения г. [{ереславля-3(шесокого й ш.ре.,а*..'.' муницип.шьного района, а
также ок€|зать содейотвие в её ре'шизации.

Фтметил, что в сложив1шейоя ситуации мнен|б{ наоеленрш{ разделились и Фб_
щественная т|ы|ата 9рославокой области вь1сказь1ванием своего мнени'| мо)кет
нак{}пить обстановку. Б то )ке время добавил, что больп:инотво членов комиссии
вьток'ЁЁ!"лиоь за поддержку объединени'1 города и района'



з

3Б{€?}]114-г{}4:

€околов А'в', отметив1ций, нто необходи}{о принимать ре1шени'1 по двум во-просам: поддер)кивать ли и\|{у1цр]'ат'1ву объединения и в случае полоя{ительного ре-1шени'1 - ок€}зь!вать ли помощь в объединении районаи города.
Березкин с'в', согласив11|ийоя о '-*, !'. вь1рая{ение собственного мненияобластной Фбщеотвенной палатой вь1гл'{дит не оовсем корректно с унётом того, что

ре1шение должнь1 принимать жители района и города посредством референдума.

3. по тРвтьвму вопР06} €!}111А]{й:
Афанасьева Б.Б., которьтй предложил председателям комиооий 9бществен_ной палатьт '{роолавской области в срок до 15 итон'1 20|2 тодаопределиться о те-мах пленарнь1х заоеда*тий во втором полугодии 2012 года.

ББ1€?}|{14[?1:
Ахунов т'А', проинформировав1пий, .тто у комисоии Фбщественной палать]

-{,рославокой области по экономическому р{|звити1о иподдеря{ке предприниматель-
отва есть неоколько предложений, которьте булут пр0доотавлень| в €овет |{алатьт
г{о оле зас о да11ия комис сии.

РЁ1]]14]{?1:

!о 15 и}о}{'1 2012 года председателям комиосий Фбщественной п.}лать! датьсвои предло}кени'1 по темам пленарнь1х заседаний во втором пощ/годии 2012 года.

голосоБА/{й : Ёдиногласно.

€!9111А]|Р1:
[ аврилов а А.Б ., проинформировав1пего собрав1шихся о своём

дан11т4 комиссии Фбщеотвенной п'ш!ать] Роооийской Федерации по
хранени1о историко-культурного наолед]4'т.

РБ1]]Р1!Р1:

Р8|114||1:
14нформациго 9падь11шева

нения г. |{ереславля-3алесокого
не вь1сказь1вать.

гг\пг\гг\г) 
^ 

тттл. г*-! у/!\-/\-\-,'' |1') 1у |. г,дин01 "цасно.

[{р едседательствутощий

Бел протокол

А.Р1. принять к оведенито' о возмот{ности объеди-
и [{ереславокого муниципального района мнения

учаот'1и в засе_
культуре и со-

}4нформацито [аврилова й.8. прит{'тть к

Б.Б. Афанасьев

Б.Б. Болочаев


