
оБщвствшннАя пАлАтА
-{,рославской области

2012-2015

пРотокол
3аседания €овета

от 17.09.2012
г. -8,рославль

Афанасьев Б'Б. - председатель Фбщественной
пш1ать1 -{,рославской области

9леньт €овета Фбщественной палать1
.{,рославской области- 11 человек.

4 человека

[рибов
области;
-{,мщиков и.^. _ председатель комитета по
взаимодействито с институтами гражданского
общества департамента общественнь1х связей
_{,рославской области;
€оловьёва л.н. начальник отдела по
взаимодействито с экспертнь|м сообществом и
обеспеченито работьт Фткрьттого
правительства комитета по взаимодействито с
институтами щах{данского
департамента общественнь1х

общества
связей

-{,рославской области;
Болочаев в.в. консультант отдела по
взаимодействито с экспертнь1м сообществом и
обеспеченито работьт Фткрьттого
правительства комитета по в3аимодействито с
институтами гра)кданского общества

связейдепартамента общественнь1х
-{рославской области;
Бекп:ин А.с. _ член Фбщественной п€ь'1ать1
.{,рославской области;
Руководители некоммерческих организаций
9рославской области победителей
регион€1льного этапа конкурса <€о,{ействие)

Фбщественной палать[ -{рославской области

[1редседательствупощий _

[1рисутствовали:

Фтсутствовали по
ув01{ительнь1м причинам :

|{риглатшённьле:



2.

з'

1.

2

поввсткА дгу1

@ подготовке к пленарному заседанито 8бщеотвенной п[ш[ать1 -{рославской
области на тему <3кономическое состояние, проблемьт, мерь| поддер)кки'
перспективь! развития ащопромь11пленного комплекса -{роолавской области в
рамках вто)

14нформация об учаотии в первом пленарном заоедании Фбщественной г{{ш{ать1
1_\енщального федерального округа

Разное

1. по пвРвому вопРосу слу1пА|А:
Ахунова т.А., которьтй проинформировал членов €овета о подготовке к

пленарному заседаниго Фбщественной пштать| -{роолавской области' посвящённому
соотояни}о ащопромь!1шленного комплекса в регионе.в рамках подготовки к заседани}о проведена ра6оная группа'
оформированная из членов Фбщественной п[шать1' сощудников департамента Апк
!роолавской области, руководителей ащопромь11пленнь1х предприятий.
|{одготовлен проект ре1пения' список пригла1пеннь1х и вьтступа}ощих.

вьтступА\А:
Бекгпин А.с., подробно пояснивтший содерх(ание проекта ре1пения

пленарного 3аседани'1.
9леньл €овета 8бщеотвенной п'|лать1 - с вопро сами и предлох{ени'тми по

подготовке пленарного заседания.

РЁ!1[|\|А:
1. !о 19 сентября 20|2 года доработать гтроект ре1пени'т пленарного

заседания в соответствии о вь1сказаннь1ми замечаниями (отв. _ Бектпин А.€.);
2. Разместить на офици']"льном оайте Фбщеотвенной пш1ать| 9рославокой

области доработанньтй проект ре1шену1я и р€шослать его членам Фбщественной
п.1"лать| (отв. -!мщиков и.А.)

голосоБА[[1:
3а - единогласно

2.ло втоРому
Афанасьева

вопРосу слу1шА!\А:
в.в., проинформировав1пего г{риоутству}ощих об участии в
заседаъ|ии 8бщественной п,}пать1 {ентрального федор{1]тьногопервом г{ленарном

округа.

РБ1]]й!Р1:
14нформацито прин'1ть к сведени}о.



3. по тРвтьвму вопРосу слу1пА|А:
Афанаоьева Б.Б., расск[}зав1пего о сщуктурнь1х изменениях' произо111ед1пих

в органах государственной власти области, отвеча}ощих за обеопечение
деятельности Фбщественной п[ш!атьт || взаимодействие с некоммерчеокими
организациям|\'

вь1ступА|А:
[рибов А.с., подробно пояснив1пий сутъ, цели и задач1| г{рои3о1пед1ших в

органах государственной власти области структурнь1х изменений.
Асаева в.А., расоказав1пая о проходящей общественной экспертизе

законог{роектов о поддерхске Ё1{Ф и благотворительной деятельности' а так)ке
приглаоив1!]ая учаотников заоедания на оеминар' которьтй ооотоитоя пооле
пленарного заседания Фбщественной палать1 2| оентя6ря20|2 тода'

?1звеков в.г., проинформировав1пий о )келании комиосии Фбщественной
п{|лать! по вопросам культурь1 и сохранениго историко-культурного наследия
заняться проблемой возведения гостиниць1 на Болтсской наберехсной г. {роолавля в
зоне }ФЁБско.

РЁ1]]й[14:
?1нформаци1о принять к сведени}о.

[[р едседатель ствутощий

Бел протокол

Б.Б. Афанасьев

Б.Б. Болочаев


