
Протокол
заседания общественного совета

при департаменте общественных связей Ярославской области

08.07.2016
г. Ярославль, Советская пл., 3, каб. 230-п

Председательствующий Степанов В.Н. - председатель общественного
совета

Члены
совета

общественного Акопова т.с., Власова И.В., Емельянов А.С.,
Исаева Е.А., Малоземов И.Д., Соколов АВ.,
Степанов В.Н., Степанова М.В., Федорова
П.С.
(9 человек, кворум для принятия решений
имеется)

Приглашенные
(представители департамента
общественных связей)

Сушков С.Е., Винокурова АВ., Кулаков с.В.,
Палатников Д.Е., Соловьева Л.Н.

Повестка дня

1. Об итогах деятельности ДОС ЯО в первом полугодии 2016г.
Сушков СЕ., директор ДОС ЯО
Содоклады:
О реализации программы поддержки СОНКО в 1 полугодии 2016 г.»,
Винокурова А.В., заместитель директора ДОС ЯО
Об итогах ХIУ Гражданского форума Ярославской области,
Соловьева ЛН, начальник отдела по взаимодействию с экспертным

сообществом ДОС ЯО.
2. О проведении выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Кулаков СВ., начальник отдела политического мониторинга ДОС ЯО
3. О ходе реализации в 2010-2016 п. закона Ярославской области «О

гарантиях равенства политических партий, представленных в Ярославской
областной Думе, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом» от 6 июля 2010 года N 25-з.

Палатников ДЕ., начальник отдела социально-политических разработок
ДОСЯО

4. Разное

1. СЛУШАЛИ:
Сушкова С.Е., Винокурову АВ., Соловьеву ЛЯ.

1



РЕШИЛИ:
1.1 На базе профильной комиссии Общественной палаты ЯО провести

мероприятие, посвященное координации работы в сфере межнациональных
отношений (с приглашением представителей департаментов образования,
культуры, региональной безопасности, физкультуры и спорта, молодежи,
информатизации и т.д.).

1.2 Систематически приглашать на мероприятия, посвященные
межнациональной тематике, членов общественного совета.

1.3 Предложить департаменту общественных связей обратиться в
департамент культуры ЯО с предложением включиться в число
соисполнителей программы гармонизации межнациональных отношений.

1.4 Разработать межведомственный план-график реализации резолюции
XIV Гражданского форума Ярославской области.

1.5 При планировании графика мероприятий Правительства области на
2017 год предусмотреть проведение ХУ Гражданского форума Ярославской
области и ХУ Губернаторского форума СМИ в разное время.

Справочно: в 2016 году вышеуказанные форумы были проведены в один день.

2. СЛУШАЛИ:
Кулакова С.В.
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Палатникова Д.Е.,
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
В.Н. Степанова, с предложением о проведении итогового заседание

общественного совета при ДОС ЯО.

РЕШИЛИ:
4.1. Провести итоговое заседание общественного совета в сентябре 2016

года (до начала формирования нового созыва общественного совета). В
повестку дня включить вопрос о ходе реализации региональной дорожной
карты по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению.

Председатель Общественного совета
при департаменте общественных связей
Ярославской области

2

В.Н. Степанов
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