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Проект  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественной палаты  

Чувашской Республики 

______________________________  

В.В. Шайкин 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

Общественной палаты Чувашской Республики  

в период с января 2022 года по июнь 2022 год 
№ пп. Наименование мероприятия Период 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Проведение заседаний Совета  Общественной 

палаты 

Раз в квартал Председатели комиссий 

2.  Проведение заседаний комиссий Раз в квартал Председатели комиссий 

3.  Участие в работе общественных советов 

муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики  

Раз в квартал Члены общественных советов  

муниципальных районов и 

городских округов Чувашской 

Республики 

4.  Участие в работе общественных советов при 

органах исполнительной власти  Чувашской 

Республики 

Раз в квартал Члены общественных советов  при 

органах исполнительной власти  

Чувашской Республики 

5.  Проведение регионального проекта «Час с 

министром» 

I полугодие Председатели комиссий 

6.  Выступления на радио- и теле - эфирах, 

участие в программах на площадках ГТРК 

«Чувашия» и НТРК,  

По мере 

необходимости 

Все члены Общественной палаты 

7.  Рассмотрение обращений граждан По мере  

поступления 

Все члены Общественной палаты 

8.  Проведение общественной экспертизы 

проектов нормативно–правовых актов  

По мере 

поступления 

Все члены Общественной палаты 

9.  Проведение Форума  Общественной палаты I полугодие Все члены Общественной палаты 

10.  Общественный контроль за соблюдением 

эпидемиологического режима в период 

выборов в муниципальных образованиях 

 Все члены Общественной палаты 

11.  Исполнение закона 392-ФЗ, оценка качества 

условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями 

медикосоциальной  

экспертизы 

I полугодие Члены советов по оценке качества 

условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и 

федеральными учреждениями 

медикосоциальной  экспертизы 

12.  Работа на площадке «Клуб экспертов»  I полугодие Все члены Общественной палаты 



13.  Круглый стол по обучающему семинару для 

кандидатов в новый состав общественной 

наблюдательной комиссии Чувашской 

Республики 

22 марта Совет Палаты  

 

Самостюк С.И. 

Фомичев М.В. 

 

14.  Круглый стол на тему: «Меры 

государственной и общественной поддержки 

населения на фоне роста 

потребительских цен» 

29 марта  Все члены Общественной палаты 

 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

1.  Мониторинг отношения населения к 

вакцинации, включая новую короновирусную 

инфекцию 

Март Йовенко А.Р., 

Жамлиханов Н.Х. 

2.  «Час с министром»  здравоохранения по 

вопросам качества оказания медицинской 

помощи и углубленной диспансеризации 

населения, включая лиц, перенесенных новую 

ковидную инфекцию 

Май Булыгина И.Е. 

Жамлиханов Н.Х. 

Мельников С.Н. 

 

3.  «Час с министром»   культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

Май Булыгина И.Е. 

Тяпкин В.Г. 

4.  «Час с министром» образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

I полугодие Булыгина И.Е 

Заворзаева А.В. 

5.  «Час с министром» труда и социальной 

защиты Чувашской Республики 

I полугодие Булыгина И.Е 

Харитонов В.И. 

6.  «Час с министром» физической культуры и 

спорта Чувашской Республики 

I полугодие Булыгина И.Е 

Мельников С.Н. 

7.   «Час с министром» цифрового развития, 

информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 

I полугодие Булыгина И.Е 

 

8.  Круглый стол «Проблемы детского отдыха в 

Чувашской Республике и пути их решения» 

Май Йовенко А.Р. 

Жамлиханов Н.Х. 

Комахидзе А.С. 

Заворзаева А.В. 

9.  Круглый стол «Социальное партнерство как 

ресурс развития региона» 

Июнь Харитонов В.И. 

10.  Общественный мониторинг доступной среды 

туристических объектов для различных групп 

населения 

Апрель Корсунский Б.Э. 

Комахидзе А.С. 

все члены комиссии 

11.  Вопросы формирования негативного 

отношения молодежи к психоактивным 

веществам(круглый стол, приуроченный к 

дню борьбы с наркобизнесом  

Июнь Булыгина И.Е. 

Жамлиханов Н.Х. 

Мельников С.Н 

Хайбуллов М.М. 

12.  Фестиваль боевых искусств Июнь Мельников С.Н 

http://mintrud.cap.ru/
http://mintrud.cap.ru/
http://sport.cap.ru/
http://sport.cap.ru/
http://digital.cap.ru/
http://digital.cap.ru/
http://digital.cap.ru/


13.  Круглый стол «О развитии и изучении 

чувашского языка» с участием 

общественности 

Май Тяпкин В.Г. 

14.  Общественный мониторинг реализации 

Национальных проектов.  «Образование» 

Май Кудряшов С.В. 

Заворзаева А.В. 

Все члены комиссии 

15.  Мониторинг горячего питания в 

образовательных организациях республики 

Апрель - май Жамлиханов Н.Х. 

Все члены комиссии 

16.  Мониторинг спортивных сооружений и 

спортивных школ, подведомственных гг. 

Чебоксары и Новочебоксарск. 

Апрель - июнь Все члены комиссии 

17.  Проведение регионального этапа 

Всероссийской  патриотической акции 

«Часовой у Знамени Победы» 

Май Все члены комиссии 

Ответственный: Чехов С.В. 

18.  Организация, участие в митингах, публичных 

акциях, торжественных 

мероприятиях,  приуроченных к праздничным 

датам 2022 г. 

I полугодие Все члены Общественной палаты 

19.  Освещение  в электронных СМИ наиболее 

резонансных тем, подготовка репортажей о 

деятельности  Общественной палаты 

I полугодие Канюка Е.А. 

 

КОМИССИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОМУ 

РАЗВИТИЮ 

 

1.  «Час с министром» строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики 

Март-апрель Тимофеев В.Г. 

2.  «Час с министром» транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской Республики 

I полугодие Тимофеев В.Г. 

3.  «Час с министром» промышленности и 

энергетики Чувашской Республики 

I полугодие Тимофеев В.Г. 

4.  Рабочая встреча с руководителем 

Государственной жилищной инспекции 

Чувашской Республики  

I полугодие Яруткин А.В. 

5.  Организация рабочей встречи с 

руководителем ЦУР Чувашии 

I полугодие Тимофеев В.Г. 

6.  Выездное совещание в государственное 

автономное профессиональное 

образовательное  учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарский техникум 

строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 

Апрель Кудряшов С.В. 

7.  Выездное совещание в ГУП Чувашской 

Республики «БОС» Минстроя Чувашии 

I полугодие Тимофеев В.Г. 

 

КОМИССИЯ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ 

  

1.  «Час с министром» природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики 

Апрель  Автономов А.Н. 

http://minprom.cap.ru/
http://minprom.cap.ru/
http://minpriroda.cap.ru/
http://minpriroda.cap.ru/


2.  «Час с министром» сельского хозяйства 

Чувашской Республики 

Апрель Автономов А.Н. 

3.  Проведение общественной экспертизы 

проектов законов Чувашской Республики, 

проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, проектов правовых актов 

органов местного самоуправления. 

 

Проведение общественной экспертизы 

проектов законов Чувашской Республики, 

проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, проектов правовых актов 

органов местного самоуправления в области 

агропромышленного комплекса, 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

По мере 

необходимости 

 

Автономов А.Н. 

4.  Осуществление общественного контроля за 

деятельностью Кабинета Министров 

Чувашской Республики, органов 

исполнительной власти Чувашской 

Республики и органов местного 

самоуправления, а также за соблюдением 

свободы слова в средствах массовой 

информации. 

Формирование сети общественных 

инспекторов в области природопользования и 

охраны окружающей среды, экспертов по 

вопросам развития агропромышленного 

комплекса в муниципальных районах и 

округах Чувашской республики. 

Июнь 2022 г. Все члены комиссии 

5.  Выработки рекомендаций органам 

государственной власти Чувашской 

Республики в сфере государственной 

поддержки общественных объединений и 

иных объединений граждан, деятельность 

которых направлена на развитие 

гражданского общества в Чувашской 

Республике. 

Подготовка рекомендаций для 

муниципальных округов и муниципальных 

районов по мерам государственной 

поддержки НКО в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды и развития 

агропромышленного комплекса в условиях 

развития «зеленой» технологии 

Май 2022 г. Все члены комиссии 

6.  Оказание информационной, методической и 

иной поддержки общественным 

объединениям и некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Чувашской 

Республики. 

Организация и проведение гражданских 

форумов, слушаний и иных мероприятий по 

общественно важным экологическим 

проблемам в порядке, установленном 

1 раз в квартал Все члены комиссии 

http://agro.cap.ru/
http://agro.cap.ru/


регламентом Общественной палаты 

Чувашской республики. 

7.  Привлечение граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и 

представителей средств массовой 

информации к обсуждению вопросов, 

касающихся соблюдения свободы слова в 

средствах массовой информации, реализации 

права граждан на распространение 

информации законным способом, 

обеспечения гарантий свободы слова и 

свободы массовой информации, и выработки 

по данным вопросам рекомендаций. 

Направлять запросы и обращения 

Общественной палаты в органы 

государственной власти Чувашской 

Республики, органы местного 

самоуправления, организации по вопросам 

развития АПК, проблемам 

природопользования и охраны окружающей 

среды для последующего размещения 

результатов в средствах массовой 

информации. 

Постоянно Все члены комиссии 

8.  Реализация федеральных и региональных 

целевых программ: 

О ходе выполнения целевых программ в 

области  агропромышленного комплекса и 

охраны земель  на территории Чувашской 

республики: 

1. Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденная 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 

2. Государственная программа 

Российской Федерации "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса", 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 

314 

3. Федеральная научно-техническая 

программа 

развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 

годы, утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 

25.08.2017 N 996 

      4 Государственная программа Российской 

Март 2022 г. Все члены комиссии 

9.  Территориальная комплексная схема 

обращения ТКО. Новый взгляд. 

Рассмотрение территориальной комплексной 

схемы обращения ТКО с участием 

представителей общественных организаций 

муниципалитетов 

Февраль 2022 г. Все члены комиссии 

10.  Реализация федеральных и региональных 

целевых программ. 

О ходе выполнения целевых программ в 

Апрель 2022 г. Все члены комиссии 



области  природопользования и охраны 

окружающей среды на территории Чувашской 

республики: 

1. Федеральный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО)»  

2. Федеральный проект «Чистая страна» 

3. Федеральный проект «Инфраструктура для 

обращения с отходами I и II классов 

опасности» 

4. Федеральный проект «Чистый воздух» 

5. Федеральный проект «Внедрение 

наилучших доступных технологий» 

6. Федеральный проект «Чистая вода» 

7. Федеральный проект «Оздоровление 

Волги» 

8. Федеральный проект «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» 

9. Федеральный проект «Сохранение лесов» 

 

11.  Обращение с отходами производства и 

потребления. 

Подготовка общественных слушаний по 

вопросу Корректировки территориальной 

схемы обращения с отходами 

Февраль 2022 г. Все члены комиссии 

12.  Общественные приемные и выездные 

заседания комиссии 

По мере 

необходимости 

Все члены комиссии 

13.  Участие в подготовке предложений в проекты 

Соглашения Чувашской  республики по 

взаимодействию с Государственным Советом 

Чувашской  республики, Кабинетом 

Министров Чувашской  республики, 

министерствами и ведомствами республики 

По мере 

готовности 

проектов 

Соглашений 

Все члены комиссии 

14.  Экспертная деятельность По мере 

необходимости 

Все члены комиссии 

15.  Установление отношений с комиссией по 

экологии  

постоянно Все члены комиссии 

16.  Установление отношений с комиссиями, 

занимающимися вопросами сельского 

хозяйства, экологии, охраны окружающей 

среды и природопользования общественными 

палатами сопредельных и соседних регионов 

РФ 

постоянно Все члены комиссии 

17.  Установление отношений с международными 

организациями 

По мере 

необходимости 

Все члены комиссии 

18.  Подготовка и проведение художественной 

выставки по экологической тематике 

Май 2022 г. Все члены комиссии 

19.  Подготовка и проведение фотовыставки по 

экологической тематике 

Май 2022 г. Все члены комиссии 

20.  Организация фотовыставки   Все члены комиссии 

21.  Проработка вопроса организации 

собственной страницы на сайте 

Общественной палаты Чувашской 

республики 

Январь 2022 г. Все члены комиссии 

https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/


 

22.  Набор экспертов комиссии и организация 

деятельности их работы по направлениям 

Январь-март 2022 

г. 

Все члены комиссии 

23.  Командировки в соседние регионы По мере 

необходимости 

Все члены комиссии 

24.  Разработка (доработка) регламентов 

деятельности Комиссии и рабочих групп 
Апрель 2022 г. Все члены комиссии 

КОМИССИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

1.  Проведение общественной экспертизы 

проектов нормативно–правовых актов  

По мере 

поступления 

Все члены комиссии 

2.  Рабочая группа по рассмотрению 

коллективных обращений граждан, оказание 

консультативной помощи по обращениям, по 

результатам рассмотрения обращений, 

направление запросов в органы 

государственной власти Чувашии, доведение 

результатов рассмотрения обращений до 

заявителей 

I полугодие  Все члены комиссии 

3.  Организация общественного контроля за 

исполнением законодательства органами 

исполнительной власти Чувашии 

I полугодие  Все члены комиссии 

4.  Разработка методических рекомендаций по 

вопросам общественного контроля. 

По необходимости Все члены комиссии 

5.  Взаимодействие с общественными и 

политическими объединениями, ОМСУ  

На постоянной 

основе  

Все члены комиссии 

 

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.  Проведение общественной экспертизы 

проектов нормативно–правовых актов  

По мере 

поступления 

Все члены комиссии 

2.  «Час с министром» с приглашением Министра 

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской 

Республики 

 

Май 2022 г. Все члены комиссии 

3.  «Час с министром» финансов Чувашской 

Республики 

I полугодие Все члены комиссии 

4.  «Час с министром» экономического развития 

и имущественных отношений Чувашской 

Республики 

I полугодие Все члены комиссии 

http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://minfin.cap.ru/
http://minfin.cap.ru/
http://minec.cap.ru/
http://minec.cap.ru/
http://minec.cap.ru/

