
План работы  
Общественной палаты Чувашской Республики на 1 полугодие 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный 

Мероприятия в рамках межрегионального сотрудничества 

1.  Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная 
радость» (совместно с Чувашской митрополией, НКО, 
работающими с инвалидами, и с волонтерскими организациями)  

апрель Комиссия по культуре, 
этноконфессиональным отношениям и 
информационной политике 

2.  Межрегиональный фестиваль русского языка (совместно с 
Ассоциацией профессиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа; Ассоциацией организаций 
профессионального образования Чувашской Республики; 
Чебоксарским городским отделением общественной организации 
«Центр русской культуры Чувашской Республики») 

май Комиссия по культуре, 
этноконфессиональным отношениям и 
информационной политике 

3.  Мониторинг государственной программы «Доступная среда» май Комиссия по защите прав граждан, 
общественному контролю и 
взаимодействию с ОНК 

Комиссия по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике 

4.  «Час с министром». Встреча с министром культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
Константином Геннадьевичем Яковлевым. 

январь  

5.  Круглый стол «Культура Чувашии. Творческие союзы, 
общественные организации. Развитие, проблемы, перспектива» 

март  

Комиссия по науке, образованию  и молодежной политике 

6.  Круглый стол «Волонтерское движение. Его роль в формировании 
гражданского общества» 

апрель  

Комиссия по социальной политике, здравоохранению и качеству жизни граждан 

7.  Круглый стол «Динамика внедрения высокотехнологичной 
медицинской помощи по ОМС в регионах Приволжского 
федерального округа с участием членов ОП РФ». 

июнь  

8.  Слет трезвеннических движений России Май-июнь  

Комиссия по защите прав граждан, общественному контролю и взаимодействию с ОНК 

9.  Совместное заседание Комиссии с Общественной апрель  



наблюдательной комиссией по вопросу реабилитации женщин, 
освободившихся из мест принудительного пребывания 

Комиссия по вопросам экономического развития и предпринимательства 

10.  Заседание Комиссии «О ходе выполнения рекомендаций 
совместного заседания общественной палаты и правления 
торгово-промышленной палаты Чувашской Республики по 
вопросу «О проблемах и задачах по стимулированию 
инвестиционной активности предприятий и привлечению 
инвестиций в экономику Чувашской Республики» 

март  

11.  «Час с министром». Встреча с министром экономического 
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
Владимиром Александровичем Аврелькиным. 

апрель  

Комиссия по вопросам межрегиональных связей, развития территорий и ЖКХ 

12.  Круглый стол «Территориальные общественные самоуправления, 
советы многоквартирных домов и их роль в формировании 
комфортных условий жизни граждан» 

  

13.  Организация совместного заседания с НО «Фонд капремонта» 
Чувашской Республики по вопросам реализации краткосрочных 
планов капитального ремонта 2016-2017 гг., выполнения 
долгосрочной программы капитального на 2014-2043 гг.  

  

14.  Круглый стол «Современное  состояние сельских территорий»    

 


