
    
 

   

Общественная палата 

Чувашской Республики 



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественной палаты  

Чувашской Республики 

______________________________ А.А. Судленков 

«____» ___________________ 2019г. 

 

План работы 

Общественной палаты Чувашской Республики на 2019 год 

 

№ п.п. Наименование мероприятия Период 

проведения 

Ответственный 

 1 2 3 

1.  Совместно с Роспотребнадзором Чувашии и МВД мониторинг алкоголя, 

продажи вейпов на территории Чувашской Республики. 

январь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

2.  Рабочая встреча  Общественной наблюдательной комиссии Чувашской 

Республики с Уполномоченным по правам человека в Чувашской 

Республике   

январь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

3.  Встреча руководителей и активистов молодежных общественных 

организаций и объединений  

 

январь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова Ю.В. 

4.  Проведение мастер-класса «Реализация и продвижение социальных 

проектов» в Козловском районе 

январь Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

Васильев Р.Э. 

5.  Выезд в г. Канаш, встреча с населением во вопросам ЖКХ и 

комфортной городской среды 

январь Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 



Егоров Э.Н. 

6.  Выезд в Ядринский район, встреча с населением во вопросам ЖКХ и 

комфортной городской среды 

январь Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Егоров Э.Н. 

7.  Благотворительная Рождественская елка (совместно с культурно-

просветительским центром Чебоксарской епархии) 

январь Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В., Лохонова Г.М. 

8.  Заседание Совета Общественной палаты Чувашской Республики январь Председатели Комиссий 

Общественная палата 

Чувашской Республики 

9.  Заседание экспертной группы по мониторингу информации об объектах, 

нанесенных на «Карту возможностей особого ребенка» 

январь Общественная палата 

Чувашской Республики 

Судленков А.А., Паршагина З.В., Фадеев 

Д.В., Булыгина И.Е. 

10.  Заседание Общественной палаты Чувашской Республики  

 

январь Общественная палата 

Чувашской Республики 

11.  Выезд в Мариинско-Посадский район, встреча с населением во вопросам 

ЖКХ и комфортной городской среды 

февраль Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Егоров Э.Н. 

12.  Мониторинг объектов, нанесенных на "Карта возможностей особого 

ребенка" в Чувашской Республике – выезд в БОУ "Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии и 

БОУ Чувашской Республики «Цивильская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья 

№1» Минобразования Чувашии 

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Булыгина И.Е., Фадеев Д.В. 

13.  Круглый стол на тему "Современные подходы к обеспечению условий 

для развития и профессиональной самореализации молодого 

поколения"  

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Судленков А.А., Семедова-Полупан Н.Г., 

Яруткин А.В., Васильев Р.Э. 



14.  Мониторинг объектов, нанесенных на "Карта возможностей особого 

ребенка" в Чувашской Республике – выезд в Шумерлинскую 

общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики и Саланчикскую 

общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики.  

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Булыгина И.Е., Фадеев Д.В. 

15.  Рабочая встреча ОП Чувашии с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике  

 

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Судленков А.А., Яруткин А.В, Васильева 

Е.В. 

16.  Вручение благодарственных писем Общественной палаты Чувашской 

Республики за участие в проведении общенационального конкурса 

«Великие имена России» 

 

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Судленков А.А. 

17.  Мониторинг объектов, нанесенных на "Карта возможностей особого 

ребенка" в Чувашской Республике – выезд в Школу-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии и «Новочебоксарская общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии. 

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Булыгина И.Е., Фадеев Д.В. 

18.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма Общественной палаты 

Чувашской Республики. 

февраль Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

19.  Заседание Комиссии по вопросам ЖКХ и строительства Общественной 

палаты Чувашии 

 

февраль Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Лясина С.И. 



20.   февраль  

21.  Проведение Открытого чемпионата и первенства Чувашской Республики 

по фитнес – аэробике, Открытого чемпионата и первенства Чувашской 

Республики по акробатическому рок-н-роллу, региональных 

официальных соревнований по акробатическому рок-н-роллу среди 

массовых дисциплин «Юные надежды», при поддержке Общественной 

палаты Чувашской Республики 

февраль Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

 

 

 

Вербина О.Ю. 

22.  Проведение Открытого Фестиваля детского спорта Чувашской 

Республики по фитнес-аэробике «Олимпийские Надежды», Спартакиады 

среди школьников Чувашской Республики по фитнес-аэробике, при 

поддержке Общественной палаты Чувашской Республики 

февраль Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

23.  Круглый стол по вопросам подготовки и проведения соревнований 2-3 

февраля, при поддержке Общественной палаты Чувашской Республики 

февраль Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

24.  Коллегия ФСИН России по Республике Чувашия по итогам 2018 года. февраль Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

25.  Участие   в Форуме председателей и членов ОНК совместно с 

Общественной Палатой России. 

февраль Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

26.  Проведение круглого стола «Молодежь в общественной жизни 

Чувашии» 

февраль Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

 

Васильев Р.Э. 

27.  Круглый стол «Память о войне» февраль Комиссия по образованию и молодежной 

политике 



 

Смирнова Н.В. 

28.  Заседание Общественного совета Янтиковского района 

 

февраль Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Иванова Р.П. 

29.  Заседание экспертной группы Общественной палаты Чувашской 

Республики по мониторингу информации об объектах, нанесенных 

на Карту возможностей особенного ребенка   

февраль Общественная палата 

Чувашской Республики 

Булыгина И.Е., Фадеев Д.В. 

30.  Совместное заседание Комиссии по образованию и молодежной 

политике и Комиссии по вопросам гражданского общества, 

общественному контролю, взаимодействию с ОНК 

 

февраль Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г. 

 

Комиссия по вопросам гражданского 

общества, общественному контролю, 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

31.  Круглый стол «Переход на новую систему обращения с ТКО 

 

февраль Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Лясина С.И. 

32.  Встреча с представителями некоммерческих организаций Чувашии, 

занимающихся работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

март Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г., Аланова Ю.В. 

33.  с. Шыгырдан Батыревский район. «Праздник, связующий поколения» 

(татарские семьи) 

март Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Хайбуллов М.М. 

34.  Час с министром по труду и социальной защиты Чувашской Республики 

Дмитриевым Сергеем Петровичем 

март Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х. 

35.  Заседание экспертного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности 

март Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

http://картавозможностей.рф/map


 

36.  Час с министром образования и молодежной политики Чувашской 

Республики  

март Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г. 

37.  Заседание Общественной палаты Чувашской Республики 

 

март Общественная палата Чувашской 

Республики 

38.  Встреча членов Палаты Чувашии с заместителем министра юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики  

 

март Общественная палата Чувашской 

Республики 

39.  Круглый стол с руководителем  МЧС март Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

40.  Заседание Совета Общественной палаты Чувашской Республики 

 

2 апреля Председатели Комиссий Общественной 

палаты Чувашской Республики 

41.  Исполнение закона № 392 ФЗ – оценка качества, проводимым аудитом и 

независимыми организациями и Министерством здравоохранения 

Чувашской Республики  

март – апрель  Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х. 

Булыгина И.Е. 

42.  Заседание Экспертного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности 

 

апрель Общественная палата 

Чувашской Республики 

Булыгина И.Е. 

43.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма Общественной палаты 

Чувашской Республики 

 

апрель Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма Общественной 

палаты Чувашской Республики 

Шайкин В.В. 

44.  Заседание организационного комитета акции «Часовой у знамени 

Победы» 

 

апрель Общественная палата Чувашской 

Республики 



45.  Круглый стол на тему «Развитие системы негосударственных услуг в 

сфере психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями в Чувашской Республике» 

 

апрель Общественная палата Чувашской 

Республики 

Булыгина И.Е. 

46.  Встреча с заместителем председателя Правления Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики  

апрель Общественная палата Чувашской 

Республики 

 

47.  Обсуждение проекта закона Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики «Об административных 

правонарушениях в Чувашской Республике». 

 

апрель Общественная палата Чувашской 

Республики 

 

48.  Выездное расширенное заседание Общественной палаты Чувашской 

Республики 

  

апрель Общественная палата Чувашской 

Республики 

 

49.  Круглый стол по развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности в Чувашской Республике. 

 

апрель Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова Ю.В. 

50.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма Общественной палаты 

Чувашской Республики. 

 

апрель Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма Общественной 

палаты Чувашской Республики 

Шайкин В.В. 

51.  г. Алатырь. Круглый стол «Деятельность некоммерческих организаций, 

созданных при участии Русской Православной церкви»  

I квартал Комиссии по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Иванов Н.М. 

52.  с. Шыгырдан Батыревский район. Конференция по теме 

противодействия экстремизму и терроризму.  

I квартал Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Хайбуллов М.М. 

53.  Участие в организации и проведении VI открытого республиканского 

фестиваля-конкурса «Свет Рождества»  

I квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 



Паршагина З.В. 

54.  Выезд в Козловский район, встреча с населением во вопросам ЖКХ и 

комфортной городской среды 

I квартал Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Егоров Э.Н. 

55.  Исполнение закона 392-ФЗ, оценка качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы  

апрель Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В. 

56.  Исполнение закона 392-ФЗ, оценка качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы  

апрель Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

 

Семедова-Полупан Н.Г. 

57.  Фестиваль научно-исследовательских работ «Великие сыны России» апрель-май Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Широков О.Н. 

58.  Исполнение закона 392-ФЗ, оценка качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы  

апрель Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х 

59.  Проведение Открытого Кубка Чувашской Республики по фитнес – 

аэробике и  Открытого Всероссийского турнира «Волжская журавушка», 

при поддержке Общественной палаты Чувашской Республики 

апрель-май 

 

Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

60.  Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость»  

(совместно с  культурно-просветительским центром Чебоксарской 

епархии и центром русской культуры)  

май Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В., Лохонова Г.М., Иванов 

Н.М. 

61.  «Час с министром» с приглашение Руководителя Управления 

федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике  

май Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 



транспорта и туризма Общественной 

палаты Чувашской Республики 

Шайкин В.В. 

62.  Обучение по выработке мер по противодействию оборота 

некачественных продуктов питания в школьных и дошкольных 

образовательных учреждениях республики 

май Общественная палата Чувашской 

Республики 

63.  Заседание Совета Общественной палаты Чувашской Республики 

 

май Председатели Комиссий Общественной 

палаты Чувашской Республики 

64.  Круглый стол ко дню защиты прав инвалидов май Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

65.  Участие в Межведомственном семинаре в Следственном комитете 

Российской Федерации по Чувашской Республике совместно с 

филиалом «Российского общества Знание»  

май Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Широков О.Н. 

66.  Встречи с кадетами г. Шумерля в рамках договора со Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике 

 

май Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

 

Широков О.Н. 

67.  Республиканский конкурс «Моя семья в истории Великой Победы» в 

рамках президентского гранта к 75-летию Великой Победы 

май Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Смирнова Н.В. 

68.  I-е международные Свято-Гурьевские чтения (III-и Межрегиональные)  

 

май Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Широков О.Н. 

69.  Выездное заседание комиссии в г.Шумерля, встреча с населением по 

вопросам ЖКХ. 

май Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

70.  Час с министром по физической культуре и спорта  Чувашской 

Республики Богаратовым Михаилом Викторовичем 

май Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х. 

71.  Динамика мероприятий по организации здорового образа жизни в 

Волго-Вятском регионе за последние 2 года. Совместные заседания 

май Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

http://sport.cap.ru/about/structure/f509a9a3-bcd3-43a0-8776-6ec0971a1221/


Общественной палаты чувашской Республики с Общественной палатой 

Российской Федерации 

Паштаев Н.П. 

72.  «Час с министром»  с министром цифрового развития, информационной 

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

май Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

 

Семедова-Полупан Н.Г. 

73.  Круглый стол «О развитии наставничества в республике: точки 

взаимодействия органов исполнительной власти, НКО и бизнеса». 

 

май Общественная палата Чувашской 

Республики 

74.  Заседание Общественной палаты Чувашской Республики 

 

май Общественная палата Чувашской 

Республики 

75.  Мониторинг сдачи ЕГЭ,  ОГЭ детей с ограниченными возможностями июнь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию 

76.  Выездное мероприятие в г. Алатырь в рамках президентского гранта 

«Моя семья в истории Великой Победы» 

июнь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Смирнова Н.В. 

77.  Участие в межрегиональном молодежном форуме «МолГород-2019» июнь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Васильев Р.Э. 

78.  Круглый стол «Итоги отопительного сезона 2018-2019г.г. в ЧР.  

Проблемы перспективы развития отрасли ЖКХ ЧР 

Приглашенные: министр строительства архитектуры и ЖКХ ЧР, 

комиссия Общественной палаты ЧР, управляющие компании ЧР, 

администрация, муниципалитет. 

июнь Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

79.  Итоги: 

Вопросы, проблемы перехода на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Приглашенные: министр архитектуры и ЖКХ ЧР, Региональный 

оператор МВК «Экоцентр», подрядная организация по сбору м вывозу 

мусора, главы муниципальных районов ЧР и г.Чебоксары 

июнь Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

80.  Реализация программы «Обеспечение населения ЧР качественной 

питьевой водой 2019 – 2020г.г. 

 

июнь 

Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 



Приглашенные: министр строительства архитектуры и ЖКХ ЧР, 

комиссия Общественной палаты ЧР, управляющие компании ЧР, 

администрация, муниципалитет. 

81.  Исполнение закона «Охрана здоровья детей в летних оздоровительных 

учреждениях» 

июнь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х. 

Федотов М.И. 

82.   Час с министром сельского хозяйства  Чувашской Республики Сергеем 

Артамоновым 

июнь Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Никаноров А.Н. 

83.  Форум Общественных советов 

 

июнь Члены Общественной палаты Чувашской 

Республики 

84.  12 июня – День России. Участие в шествии «Парад дружбы» июнь Члены Общественной палаты Чувашской 

Республики 

85.  22 июня – день памяти и скорби. Возложение цветов к вечному огню.  июнь Члены Общественной палаты Чувашской 

Республики 

86.  Заседание Общественного совета Вурнарского района июнь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Старостин В.М. 

87.  Заседание Общественного совета Ибресинского района июнь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Фадеев Д.В. 

88.  Фестиваль детского спорта «Фитнес вместе с мамой!» 

 

июнь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

89.  Встреча с представителями трудовых коллективов.  июнь Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г. 



90.  Час с министром культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

II квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В. 

91.  «Освещение деятельности НКО и ОО в СМИ» II квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В. 

92.  г. Козловка Круглый стол с участием представителей традиционных 

конфессий «Духовные ценности — параллели и общность»  

II квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Хайбуллов М.М. 

93.  Участие в организации и проведении Межрегиональных Свято-

Гурьевских чтений 

II квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В., Лохонова Г.М., Иванов 

Н.М. 

94.  Мониторинг детских оздоровительных лагерей. Выезд в ДОЛ 

«Росинка», «Волна» и «Бригантина».  

июнь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г.; 

Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

95.  Семинар "Опрос населения о потреблении табачных изделий" 

 
июнь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни под председательством члена 

комиссии 

Федотов М.И. 

96.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма. 

 

июль Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

http://op21.ru/novosti/3302-zasedanie-komissii-po-voprosam-ekonomicheskogo-razvitiya-predprinimatelstva-transporta-i-turizma
http://op21.ru/novosti/3302-zasedanie-komissii-po-voprosam-ekonomicheskogo-razvitiya-predprinimatelstva-transporta-i-turizma


97.  Мониторинг детских оздоровительных лагерей. Выезд в ДОЛ «Берёзка», 

«Солнышко» и «Лесная сказка». 

июль Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Васильев Г.Г. 

98.  Мониторинг детских оздоровительных лагерей. Выезд в ДОЛ «Белые 

камни».  

июль Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства Общественной палаты 

Чувашской Республики 

Егоров Э.Н. 

99.  Заседание членов общественной наблюдательной комиссии Чувашской 

Республики 

июль Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

100.  Круглый стол «Проблемы и перспективы развития, организованного 

детского физкультурно-оздоровительного отдыха на внутриквартальных 

площадках и дворовых территориях»  

июль Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

101.  Мониторинг детских оздоровительных лагерей. Выезд в ДОЛ «Салют», 

«Жемчужина Чувашии» и «Золотой колос». 

 

июль Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х. 

102.  Заседание Общественной палаты Чувашской Республики 

 

июль Члены Общественной палаты Чувашской 

Республики 

103.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма 

 

июль Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

104.  Круглый стол «Национальный проект «Здравоохранение» 

 

июль Члены Общественной палаты Чувашской 

Республики 

105.  Мониторинг детских оздоровительных лагерей. Выезд в ДОЛ 

«Космонавт» и «Звёздный» 

июль Члены Общественной палаты Чувашской 

Республики 

http://op21.ru/novosti/3325-monitoring-lagerej-kosmonavt-i-zvjozdnyj
http://op21.ru/novosti/3325-monitoring-lagerej-kosmonavt-i-zvjozdnyj


106.  Час с министром строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики Алексеем 

Алексеевичем Грищенко 

II квартал Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства Общественной палаты 

Чувашской Республики 

Егоров Э.Н. 

107.  Республиканский фестиваль вожатского творчества июль Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова Ю.В. 

108.  Выездное мероприятие в г. Ядрин в рамках президентского гранта «Моя 

семья в истории Великой Победы» 

август Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Смирнова Н.В. 

109.  Подготовка школ к приему детей на новый учебный год. август Подготовка школ к приему детей на 

новый учебный год. 

110.  Республиканский конкурс детского творчества  «Жемчужина Поволжья» 

к 550-летию столицы Чувашии 

август Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Смирнова Н.В. 

111.  Обучающие семинары с общественными наблюдатели 

 

август Общественная палата Чувашской 

Республики совместно с общероссийским 

общественным движением «Корпус «За 

чистые выборы» 

Бондарев Е.В.. 

112.  Общественное обсуждение реализации региональных комплексных мер 

по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной 

сфере 

сентябрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова Ю.В. 

Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю., Федотов М.И. 

Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Фадеев Д.В. 



Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Яруткин А.В. 

113.  Рабочее совещание на тему «Создание научно-образовательного 

консорциума». 

сентябрь Общественная палата Чувашской 

Республики совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации 

Судленков А.А., Донсков Д. 

114.  Единый день голосования сентябрь Общественная палата Чувашской 

Республики 

115.  Круглый стол на тему: «Стратегия алкогольной политики и ее влияние 

на здоровье человека». 

 

сентябрь Общественная палата Чувашской 

Республики совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации 

Булыгина И.Е., Паштаев Н.П., Хайбуллов 

М.М., Фадеев Д.В., Паршагина З.В., 

Семедова-Полупан Н.Г., Федотов М.И. 

116.  Час с министром физической культуры и спорта Чувашской Республики 

Михаилом Богаратовым 

 

сентябрь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

117.  Круглый стол на тему «Дорожная инфраструктура, транспорт и 

безопасность дорожного движения» 

 

сентябрь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

118.  Заседание Общественного Совета Ибресинского района 

 

сентябрь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Фадеев Д.В. 

119.  Проведение спортивных мероприятий, в рамках проекта, реализуемого 

за счет средств Президентского гранта «Массовая зарядка-залог 

здоровья для ВСЕХ! Фитнес-аэробика-наш приоритет энергии жизни!», 

совместно с Общественной палатой Чувашской Республики 

август- 

сентябрь 

Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 



120.  Открытый турнир по компьютерному спорту с участием ВУЗов и СУЗов 

Чувашской Республики. 

 

сентябрь Общественная палата Чувашской 

Республики 

121.  Выездное мероприятие в г. Канаш в рамках президентского гранта «Моя 

семья в истории Великой Победы» 

октябрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Смирнова Н.В. 

122.  День трезвости – круглый стол  сентябрь Паштаев, Булыгина 

123.  Круглый стол «Профилактика домашнего насилия» 

 

октябрь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Кузьмина Е.Л. 

124.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма Общественной палаты 

Чувашской Республики  

октябрь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

125.  Круглый стол на тему «Проблемы трудоустройства, социальной 

адаптации и интеграции инвалидов». 

 

октябрь Общественная палата Чувашской 

Республики: 

Судленков А.А., Булыгина И.Е., 

Паршагина З.В. 

126.  Круглый стол по подведению итогов работы четвертого состава ОНК 

Чувашии и обсуждению актуальных вопросов деятельности ОНК 

Чувашии. 

 

октябрь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

127.  Общественная экспертиза проектов НПА октябрь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

128.  Второй Республиканский фестиваль традиционной культуры «Праздник, 

связывающий поколения». 

октябрь Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В., 



129.  Круглый стол на тему «Ресоциализации и адаптация осужденных 

граждан как необходимое условие предупреждения и успешной 

профилактики рецидивной преступности в Российской Федерации» 

 

октябрь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

130.  Круглый стол на тему «Честные продукты –детям». октябрь Общественная палата Чувашской 

Республики: 

 

131.  Итоговый «Форум «Сообщество» в г. Москва. 

 

31 октября – 1 

ноября 

Общественная палата Чувашской 

Республики: 

 

132.  Юбилейная научно-практическая конференция: «25 лет служения 

исламу и народу», посвященный 25-летию образования Духовного 

Управления Мусульман Чувашской Республики.  

ноябрь Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Хайбуллов М.М. 

133.  «Час с министром» юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики   

ноябрь Общественная палата Чувашской 

Республики: 

134.  Заседание рабочей группы по проектно-грантовой деятельности 

некоммерческих организаций - «Проектный офис». 

ноябрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова .Ю.В. 

135.  Круглый стол «Реализация общественного контроля в различных сферах 

социальной жизни россиян». 

 

ноябрь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

136.  Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Чувашии. 

ноябрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г. 

137.  Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и соревнования 

Федерации фитнес-аэробики России. 

 

ноябрь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю., 

138.  «Этические нормы в освещении религиозной жизни в СМИ» 3 квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 



Паршагина З.В., Хайбуллов М. М., 

Иванов Н.М. 

139.  С.Шыгырдан Батыревский район 

Республиканский детский сабантуй 

3 квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Хайбуллов М.М. 

140.  Вопросы формирования негативного отношения молодежи к 

наркомании, курению, алкоголизму 

 

 

октябрь 

Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х 

Федотов М.И. 

141.  Выездное мероприятие в г. Канаш в рамках президентского гранта «Моя 

мемья в истории Великой Победы» 

октябрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Смирнова Н.В. 

142.  Проведение Чемпионата и первенства  г. Чебоксары по акробатическому 

рок-н-роллу, Открытого Фестиваля детского спорта г.Чебоксары по 

фитнес-аэробике «Олимпийские Надежды» и открытого фестиваля 

г.Чебоксары по акробатичес-кому рок-н-роллу среди массовых 

дисциплин «Юные надежды», при поддержке Общественной палаты 

Чувашской Республики 

ноябрь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

143.  Круглый стол по вопросам подготовки и проведения соревнований 09-10 

ноября, при поддержке Общественной палаты Чувашской Республики 

ноябрь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

144.  Проведение круглого стола совместно со  ФСИН России по Чувашии 

,Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике, 

органов Прокуратуры , МВД и родственников осужденных. 

ноябрь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

145.  Республиканский фестиваль студенческих трудовых отрядов Чувашской 

республики «Звездная карусель» 

ноябрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова Ю.В. 



146.  Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий по фитнес-аэробике, при поддержке Общественной палаты 

Чувашской Республики 

ноябрь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Вербина О.Ю. 

147.  Круглый стол Общ Палата России совместно ФСИН по Чувашии, анализ 

работы центра г. Цивильск и  о открытии второго в 

Республике  Чувашия  реабилитационного центра для осужденных 

женщин на базе женской колонии №2 г. Алатырь. 

декабрь Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

148.  Круглый стол «Итоги перехода на новую систему обращения с ТКО» 

 

декабрь Комиссия по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Лясина С.И. 

149.  Пленарное заседание ОП РФ  декабрь Общественная палата  

Чувашской Республики 

150.  Заседание Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма Общественной палаты 

Чувашской Республики. 

декабрь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Шайкин В.В. 

151.  «Театр сегодня — проблемы и пути их решения» Совместное заседание 

с Союзом театральных деятелей 

I-II квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Лохонова Г.М. 

152.  Круглый стол на тему: «ИТ-технологии в патриотическом воспитании 

школьников» 

декабрь Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

 

 

 

Семедова-Полупан Н.Г. 

153.  Республиканский круглый стол «Коррупция – угроза безопасности 

государству» 

декабрь Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Аланова Ю.В. 

154.  Тестирование по истории Отечества «Большая История» декабрь Комиссии по образованию и молодежной 

политике 

Васильев Р.Э. 



155.  Итоги года Комиссии по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма 

 

декабрь Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

 

Шайкин В.В. 

156.  Итоговое заседание ОП Чувашии.  декабрь Общественная палата  

Чувашской Республики 

 

157.  с.Батырево. Конференция «Сохранение памятников истории и культуры 

в мусульманских поселениях»  

IV квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Хайбуллов М.М. 

158.  Республиканский «Праздник, связующий поколения» (чествование 

юбиляров семейной жизни) -  совместно с Домом дружбы народов и 

Ассамблеей народов Чувашии 

IV квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Хайбуллов М.М. Паршагина З.В., 

Лохонова Г.М., 

159.  Конкурс СМИ по освещению проблем гражданского общества IV квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Паршагина З.В. 

160.  IX Региональные Рождественские чтения IV квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Лохонова Г.М., Паршагина З.В., 

Иванов Н.М. 

161.  Детский творческий конкурс рождественских открыток «Тепло РУК». IV квартал Комиссия по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и 

информационной политике 

Лохонова Г.М. 

162.  Проведение физкультурно-оздорови-тельных и спортивно-массовых 

мероприятий по фитнес-аэробике в рамках проекта, реализуемого за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики  

январь-декабрь Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 



«Движение – жизнь: институт наставничества», при поддержке 

Общественной палаты Чувашской Республики 

 

Вербина О.Ю. 

163.  Экспертиза и общественное обсуждение Государственных программ по мере 

поступления 

Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Яруткин А.В. 

164.  Участие в конгрессах ОП РФ по мере их 

проведения 

Все члены Комиссии по профильным 

направлениям каждого 

Яруткин А.В. 

165.  Участие в региональных мероприятиях по мере их 

проведения 

Все члены Комиссии по профильным 

направлениям каждого 

Яруткин А.В. 

166.  Рассмотрение обращений предприятий, ИП, Общественных 

объединений бизнеса 

по мере 

поступления 

Все члены Комиссии по вопросам 

экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и 

туризма 

по профильным направлениям каждого 

167.  Совместно с УФСИН России по Чувашии прямые линии с населением. 

(«Прямые линии» с населением станут регулярной формой 

взаимодействия с гражданами и помогут оперативно решать вопросы, 

связанные с соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных) 

ежемесячно 

 

Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

168.  Межведомственные дни по профилактике ПАВ – выезды в регионы 

Чувашской Республики 

ежемесячно Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Булыгина И.Е. 

169.  Конференция по профилактике ПАВ в молодежной среде. Участие в 

молодежных формных и межрегиональных конференциях. 

ежемесячно Комиссия по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу 

жизни 

Жамлиханов Н.Х. 

Булыгина И.Е. 

Федотов М.И. 



 

170.  Участие в публичных обсуждениях результатов КНД  ежеквартально Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Яруткин А.В. 

171.  Взаимодействие с Общественным советом Моргаушского района 

Чувашской Республики 

ежеквартально Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Яруткин А.В. 

172.  Участие в коллегии ФСИН  ежеквартально Комиссия по общественному контролю 

вопросам гражданского общества и 

взаимодействию с ОНК 

Самостюк С.И. 

173.  Обсуждение и экспертиза законопроектов ежеквартально Комиссия по вопросам экономического 

развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма 

Яруткин А.В. 

174.  Осуществление Общественного контроля в образовательных 

организациях столицы Чувашии 

в течение года Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г., Аланова Ю.В., 

Васильев Р.Э., Смирнова Н.В.,  Широков 

О.Н. 

175.  Осуществление Общественного контроля совместно с Общественными 

советами в курируемых муниципальных районах ЧР 

согласно плану 

советов 

муниципальных 

образований 

Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г., Аланова Ю.В., 

Васильев Р.Э., Смирнова Н.В.,  Широков 

О.Н. 

176.  Участие в заседаниях Общественных советов муниципальных районов 

ЧР 

 

согласно плану 

советов 

муниципальных 

образований 

Комиссия по образованию и молодежной 

политике 

Семедова-Полупан Н.Г., Аланова Ю.В., 

Васильев Р.Э., Смирнова Н.В.,  Широков 

О.Н. 


