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Повестка
Заседание Общественной палаты 

Верховского района Орловской области

Протокол № 3
Заседания Общественной палаты Верховского района Орловской области 

Дата проведения: 23 июня 2016 года

Присутствовали: 9 
Отсутствовали: 4

Повестка дня:

1. Подведение итогов за истекший период 2016 года.
2. О работе отдельных членов Общественной палаты.
3. О награждении.
4. Разное.

По первому вопросу слушали:
Председателя Шомникову Л. И. об избрании секретаря заседания.

Поступило предложение от Чермашенцевой Г. Ф. избрать секретарём 
заседания Л. Н. Величкину.

Проголосовали -  единогласно.
Слушали:

1) Ефимову Галину Владимировну с отчётом комиссии по социальной 
защите, здравоохранению, спорту, делам семьи, миграции и религии (доклад 
прилагается).

2) Величкину Ларису Николаевну с отчётом по развитию гражданского 
общества, местного самоуправления, взаимодействия с правоохранительными 
органами в защите прав граждан, а также по этике, регламенту и 
совершенствованию деятельности Общественной палаты Верховского района за 
период деятельности с января 2016 по 23 июня 2016 года (доклад прилагается).
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Обсуждение доклада.
Слушали: Дёмину Т. В., Должикову Е.И., Выскркбенцеву В. А., Шеламову Т.

А.
Поступило предложение -  утвердить оба доклада удовлетворительно. 

Проголосовали -  единогласно.

2. По второму вопросу выступила председатель Общественной палаты, которая 
обратила внимание на неактивность отдельных членов Общественной палаты 
Верховского района Николаевой Галины Михайловны, Чичериной Светланы 
Николаевны, Емельяной Надежды Викторовны.

Поступило предложение - заслушать их на очередном заседании 
Общественной палаты. По итогам заслушивания принять решение от их 
членстве.

3.0 награждении.

комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления, 
взаимодействия с правоохранительными органами в защите прав граждан, а 
также по этике, регламенту и совершенствованию деятельности Общественной 
палаты Верховского района Величкиной Л. Н. 
за вклад в развитие гражданского общества.

О внесении изменений в план работы Общественной палаты Верховского 
района по отдельным позициям:

- изменить сроки проведения «круглого стола» с организациями правопорядка 
по теме «Деятельность правоохранительных органов в сфере обеспечения прав 
граждан». Срок исполнения - февраль -  декабрь.

Благодарность Главы Верховского района была вручена председателю

5. Разное.

Председатель

Секретарь

JI. И. Шомникова

JI. Н. Величкина


