
Приложение  
к вопросу 4 повестки дня заседания  

Общественной палаты Смоленской области  

26сентября 2019 года 

 

проект 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественной палаты 

Смоленской области 

__________________ И. Е. Титов 

«____» ________________ 2019г. 

 

План работы Общественной палаты Смоленской области на период с октября 2019 г. по декабрь 2019 г. 

№ 

п/п 
Дата 

Мероприятия Ответственный 

1 2 3 4 

  I. Пленарные заседания Общественной палаты Смоленской области  

1.  26.09.2019 г. 

Заседание Общественной палаты Смоленской области на тему: «Реализация национальных проектов 

на территории Смоленской области и роль Общественной палаты Смоленской области в 

общественном контроле за их реализацией». 

1. Промежуточные итоги реализации национальных проектов на территории Смоленской области. 

2. Роль Общественной палаты Смоленской области в реализации национальных проектов на территории 

Смоленской области. 

3. Разное. 

Титов И. Е. 

2.  18.12.2019 г. 
Заседание Общественной палаты Смоленской области на тему: «Деятельность регионального оператора 

по обращению с ТКО. Итоги подготовки к отопительному сезону 2019-20 гг.». 

Титов И. Е. 

  II. Рассмотрение вопросов на заседаниях Совета Общественной палаты Смоленской области  

1.  23.10.2019 г. 

1. Обсуждение формирования планов работы комиссий Общественной палаты  на 2020 год. 

2. Обсуждение результатов работы общественных советов в муниципальных образованиях Смоленской 

области. 

3. Обсуждение результатов приема граждан членами Общественной палаты Смоленской области. 

4. О включении членов Общественной палаты Смоленской области в состав общественных советов при 

органах исполнительной власти Смоленской области и участие членов Общественной палаты 

Смоленской области в работе комиссий Смоленской областной Думы. 

5. Разное. 

Титов И. Е. 

2.  20.11.2019 г. 1. О разработке плана работы Общественной палаты Смоленской области на 2020 год. Титов И. Е. 



2. Разработка планов работы комиссий Общественной палаты Смоленской области на 2020 год. 

3. О ходе подготовки к заседанию Общественной палаты Смоленской области, назначенному на 

18.12.2019 г. 

4. Разное. 

3.  11.12.2019 г. 

1. О ходе подготовки к заседанию Общественной палаты Смоленской области, назначенному на 

18.12.2019г. 

2. Подготовка проекта плана работы Общественной палаты Смоленской области на 2020 год. 

3. Подведение итогов работы Общественной палаты Смоленской области за 2019 год и задачи на 2020 

год. 

4. Разное. 

Титов И .Е. 

Крючкова С.А. 

  
III. Мероприятия Комиссий Общественной палаты Смоленской области (Заседания,  круглые 

столы и другие мероприятия) 

 

1.  
Сентябрь 

2019 г. 

Участие членов Общественной палаты Смоленской области в мероприятиях, посвященных 76-летия 

освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Титов И. Е. 

2.  
27 сентября 

2019 г. 

Заседание комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды по теме: «О готовности к 

отопительному осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. Смоленской области и города Смоленска» 

Крючкова С. А. 

3.  
2 октября 

2019 г. 

Расширенное заседание комиссии с участием представителей профильных департаментов на тему: «Итоги 

исполнения национальных проектов на территории Смоленской области за 9 месяцев, реализация  

региональных проектов» 

Аксенова Н.Л. 

4.  

Октябрь  

2019 г. 

Заседание комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды по теме: «О ходе 

областной государственной программы "Формирование современной городской среды на территории 

Смоленской области" на 2018 - 2022 годы». 

Крючкова С.А. 

Подобед Е.А. 

 

5.  
Октябрь  

2019 г. 

Круглый стол на тему: «Осуществление государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на  2016-2020 годы» в Смоленской области. 

Захаренков Е. А. 

6.  
Октябрь  

2019 г. 

Заседание комиссии по вопросам местного самоуправления и взаимодействия с некоммерческими 

организациямипо теме: «Актуализация проблем по оказанию негосударственной  бесплатной 

юридической помощи (УПЧ, Минюст, адвокаты, органы МСУ  и др.)»  

ПещаницкийА.В.  

7.  
Октябрь  

2019 г. 

Круглый стол с привлечением представителей  Департамента Смоленской области по образованию и 

науке и соответствующих ведомств по вопросам: «1.Об обеспечении безопасности образовательных 

учреждений г. Смоленска и Смоленской области.2.Промежуточные итоги реализации ФЦП «Доступная 

среда» в образовательных организациях». 

Гаврилюк Л. С.  

8.  
Ноябрь  

2019 г. 

Организация и проведение семинара «Антикоррупционная деятельность на муниципальном уровне»  МатюшоваЕ.И., 

ПещаницкийА.В.  

9.  
Ноябрь  

2019 г. 

Совместное заседание комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 

и общественного Совета при УВД на тему:"Реализация государственной национальной политики в 

области обеспечения общественной безопасности, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и 

поддержание межнациональной стабильности на территории Смоленской области". 

Ульяненкова Е. А.  



10.  Ноябрь 2019г. 

Заседание комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды по теме: «"Доступная 

среда" для лиц с ограниченными возможностями, социальная инфраструктура в городе. Проблемы и пути 

решения.» 

Гиндуллина Е.Р. 

Ковнерев С.В. 

11.  Ноябрь 2019г. 

Методический семинар с руководителями муниципальных отделов культуры Смоленской области, 

руководителями областных и муниципальных учреждений культуры «Культура Смоленщины: состояние 

и перспективы развития» 

Проскурнина М. Г. 

12.  

Ноябрь-

декабрь 2019 

г. 

Обсуждение вопроса с председателями комиссий Общественной палаты Смоленской области: «О 

проведении круглого стола с руководителями общественных организаций и объединений по вопросам 

взаимодействия с Общественной палаты Смоленской области» 

Титов И .Е. , 

Ануфриенкова В.И. 

13.  

Декабрь 2019 

г. 

Заседание комиссии по вопросам развития экспорта в Смоленской области. Проведение круглого стола с 

представителями малого и среднего бизнеса - экспортерами Смоленской области. Подведение итогов 

работы в 2019 году. 

Алиев Ф. З., 

Якушев И .П. 

 

14.  
Декабрь 

2019г. 

Проблемы, связанные с раздельным сбором, вывозом собранного вторсырья и утилизацией ТКО. Гиндуллина Е.Р. 

Ревенко Е.В. 

15.  
Декабрь 

2019г. 

Круглый стол на тему: «Роль средств массовой информации в становлении и развитии культуры 

современной России». 

Проскурнина М. Г.  

16.  
Декабрь 2019 

г. 

Круглый стол на тему: «Развития волонтерского движения в Смоленской области: современные 

тенденции и проблемы» 

Захаренков Е. А. 

17.  
IV квартал 

2019 г. 

Мероприятия направленные на мониторинг доступной среды для инвалидов. Аксенова Н.Л. 

18.  
IV квартал 

2019 г. 

Проведение круглого стола совместно с комиссией по образованию и науке по проблемам в сфере опеки и 

попечительства. 

Аксенова Н.Л. 

19.  
IV квартал 

2019 г. 

Мониторинг оснащения и укомплектования медицинских кабинетов школ Смоленской области. Аксенова Н.Л. 

20.  
Декабрь-

январь 2020г. 
Планирование работы комиссий Общественной палаты Смоленской области на 2020 год. 

Титов И. Е., 

Председатели 

комиссий 

Общественной 

палаты Смоленской 

области 

 


