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3аседания €овета
0бщеетвенной палать| .{рославской области

от 02.03.2012
г. -8,рославль

11редседательствупощий- Афанасьев Б.Б. _председатель Фбщественной
п€}лать1 9рославской области

[1рисутствовалш: 9леньт (овета Фбщественной п€|"пать| 9ро_

0тсутствовали поуважи 
вской области_ 12 человек

тельнь1м причинам: 3 человека

|1риглапшённь:е: _ ,,{убов в.м. _ нач€|льник админисщативно-
конщольного управ]1ения |7равительства об-
пасти

поввсткА дн'1

1. Фб утверх(дении составов комиссий Фбщественной п€}[|ать1 9роспавской
области.

2. Ф формировании плана работьт Фбщественной п€}патьт -{,рославской обла-
оти на 20\2 год.

3. о н€вначенути члеъ|а Фбщественной па.]1ать1 !енщального федерального
округа.

4. Ф рассмощении ходатайства комиссиу| Фбщественной п€|лать| -$,рославской
области о наща)кдении ||очётной щамотой Фбщественной п€штать1.

5. Разное.

1. по г]вРвому во1Росу слу11]А.}114:
Афанасьева Б.Б., которьтй озвучил распределение членов Фбществен-

ной палатьт -{,рославской области по комиссиям. Фбратился с просьбой к
председателям комиссий Ахунову 1.А. и €ергееву А.Ф. делегировать по од-
ному человеку в комисси1о по вопросам разв|4т|4я щажданского общества и
межнацион€| пьнь1х отнотшений.

РБ11]Р1}1Р1:

1) € составом комиссий' во3главляемь1х 3ениньтм в.в., Р1звековьтм Б.[.,
.[[яцтпевой €.Ё., |[равдухиной о.Б., Русаковьтм А.|4., 9падь:тпевь1м А.А., со-
гласиться;
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2) |1редседателям комиссий &унову т.А., €ергееву А.Ф. делегировать
по одному человеку в комисси|о по вопросам раввития ща)кданского обще_
ства и ме)кнацион€ш1ьнь1х отно1цений ([асиев }{.3.-А.).

голосоБА-|1й : Рдиногласно.

2. ло втоРому вогРосу €.т191]]А.}1|4:
|{редседателей комиссий Фбщественной п€}лать! 9рославской области с

предложени'тми по н€ввани}о возглавляемь1х комиссий и планами работьт.
Афанасьева Б.Б., которьтй предпо)кил определить срок проведени'|

пленарного заседания Фбщественной п€}патьт 9рославской области <<Ф состо_
ян|1и ща)кданского общества в 9роспавской области в 2011 году>>, а так)ке
состав рабоией щуп|ть1 по подготовке пленарного заседания Фбщественной
п€}лать1 -{,рославской области.

РР11]|4-|1й1:

1) |[редседателям комиссий в течение двух недель завер1шить формиро_
вание комиссий, утвердить плань1 работ комиссий на20|2 год;

2) }твердить состав рабоней щуппь1 по подготовке доклада о состоянии
фажданского общества в -{,рославской области в20|1 году (прилагается);

3) |1ровести 14.03.20|2 заседание рабоней щуппьт по подготовке доклада
о состоянии гражданского общества в.1,рославской области в201л1 году;

3) ||ровести 30.03.2012 заседание €овета Фбщественной п€шать1;
4)||ровести 06.04.201,2 пленарное заседание Фбщественной п€|"г1ать| Аро-

славской области с повесткой дня: <<Ф состоянии ща)кданского общества в
-{,рославской областут в 2011 году>.

голос оБА-]11,1 : Ёдиногласно.

3. по тРвтьвму вотРосу €]{9111А-}1й:
Ёовикова 1Ф.Б., которьтй вь!ск€1з€}л предло)кение делегировать членом

Фбщественной па"лать| цФо Афанасьева Б.Б.

РБ111|,1}1!,1:

|{оддержать кандидыцру Афанасьева Б.Б. для делегирования в состав
Фбщественной п€!лать! цФо.

голосоБА]|!4 : Бдиногласно.

4. по чвтввРтому вотРос! €][9111А.}11,1:

Афанасьева Б.Б., которьтй озвучил ходатайство комиссии по вопросам
устойнивого функционирования экономики, банковской сферьл, поддержки
предпринимательства, общественного конщоля в сфере трудовь|х отнотшений
отметить благодарственнь1ми письмами Фбщественной п€}лать1 {рославокой
области председателя комиссу1|1' специ€}пистов и членов рабоней щуппь! ко-
мутсс14\4.



РР|114\А:
Фдобрить предложение отметить благодарственнь1ми письмами Фбще_

ственной палать1 -{,рославской области специ€!листов и членов рабоней щуп_
пь! комиссиу!' а именно: Болочаева Б.Б., йорозову в.Б., Фролову с.в., .}1ео-
нова н.н.

голосоБА.]114 : Бдиногласно.

5. по 1ш{тому вогРос} €.}1}111А/{|4:
Афанасьева Б.Б., которьтй проинформиров€|п присутствук)щих о про-

1шед1шем заседании Фбщественной п€шать1 города -{,рославля.

РР11]Р1-}1|4:

||ринять информаци!о к сведени[о.

|[редседательству!ощий Б.Б. Афанасьев

н.н. [оловлеваБела протокол


