Утвержден Советом Общественной палаты
Протокол от 19.02.2019
План работы Общественной палаты Псковской области на первое полугодие 2019 года
№
п/п

Проводимые мероприятия

Срок
исполнения

Кто проводит

1. Работа с внутренними нормативными документами Общественной палаты Псковской области.
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

1.1

Внесение изменений в Регламент

1.2

Внесение изменений в Кодекс этики членов палаты

1.3

Внесение изменений в Положение о помощнике члена палаты

1.4

Внесение изменений в Положение об экспертной деятельности палаты

1.5

Внесение изменений в Положение об эксперте

1.6

Внесение изменений в Положение о порядке формирования персонального состава
общественных советов при органах исполнительной власти Псковской области
по мере
Внесение изменений в Положение о порядке организации, проведения и подведения итогов
необходимости
общественного контроля Общественной палатой
по мере
Внесение изменений в Методические материалы по организации и проведению форм
необходимости
общественного контроля в Псковской области и муниципальных образованиях
до 01 июля 2019 г.
Разработка Положения об Экспертном совете при Общественной палате Псковской области
Разработка Положения о порядке формирования персонального состава общественных до 01 июля 2019 г.
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы

1.7
1.8
1.9
1.10

Члены палаты
Члены палаты
Члены палаты
Члены палаты
Члены палаты
Члены палаты
Члены палаты
Члены палаты
Совет палаты
Совет палаты

1.11

1.12

Разработка Методики определения рейтинговой оценки Общественной палатой Псковской
области эффективности работы общественных советов при органах исполнительной власти
области
Разработка Положения о порядке рассмотрения обращений граждан Общественной палатой
Псковской области.

до 01 июля 2019

Совет палаты

до 01 июля 2019 г

Совет палаты

постоянно

Председатель
палаты
Помощник
председателя
палаты
Члены палаты
Совет палаты

2. Текущая деятельность
2.1

Мониторинг выполнения рекомендаций и решений Общественной палаты

2.2

Размещение информации на сайте Общественной
телекоммуникационной сети «Интернет» (op.pskov.ru)

2.3
2.4

Работа с обращениями граждан
Организация работы общественной приемной Общественной палаты Псковской области

2.5

Разработка проектов соглашений о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты с
институтами гражданского общества
Формирование общественных советов при органах исполнительной власти области

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

палаты

в

информационно-

Формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
Мониторинг деятельности общественных советов, действующих при органах исполнительной
власти области и органах местного самоуправления, в целях повышения эффективности их
работы
Продолжение взаимодействия с СО НКО, в том числе путем привлечения их к участию в
мероприятиях по актуальным вопросам деятельности СО НКО, проводимых Общественной
палатой
Оказание содействия СО НКО - получателям государственной поддержки в проведении
публичных презентаций итогов реализации социальных проектов на базе Общественной
палаты

постоянно

постоянно
до 01 июля 2019
по мере
необходимости

Совет палаты

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Совет палаты

постоянно

Председатель
палаты

постоянно

Председатель
палаты

по мере
обращений
СО НКО

Председатель
палаты

Совет палаты

2.11

2.12

2.13

по мере
необходимости

Председатель
палаты

первое полугодие

Председатель
палаты

первое полугодие

Председатель
палаты

постоянно

Председатель
палаты

согласно календарному
плану мероприятий
Общественной палаты
Российской Федерации
согласно календарному
плану мероприятий
общественных советов при
органах исполнительной
власти области
согласно календарному
плану мероприятий
общественных палат
муниципальных
образований
согласно календарному
плану мероприятий СО
НКО Псковской области

Председатель
палаты

Проведение обучающих мероприятий для членов общественных советов, созданных при
органах исполнительной власти области и органах местного самоуправления, с целью
повышения компетентности членов общественных советов, обмена лучшими практиками
Направление в Псковское областное Собрание депутатов проекта закона Псковской области
«О памятных датах Псковской области»
Подготовка проекта закона Псковской области «О Гимне Псковской области» для
рассмотрения Псковским областным Собранием депутатов во втором чтении

3. Взаимодействие с институтами гражданского общества
3.1

Работа с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами
субъектов Российской Федерации в целях изучения их деятельности и обмена опытом

3.2

Участие в мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации

3.3

Участие в мероприятиях общественных советов при органах исполнительной власти
области

3.4

Участие в мероприятиях общественных палат муниципальных образований

3.5

Участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций
Псковской области

Председатель
палаты

Председатель
палаты

Председатель
палаты

4. Взаимодействие с органами государственной власти Псковской области и органами местного самоуправления
4.1

Участие в мероприятиях Псковского областного Собрания депутатов

4.2

Участие в мероприятиях Администрации Псковской области

4.3

Участие в мероприятиях органов исполнительной власти Псковской области

4.4

Участие в мероприятиях органов местного самоуправления Псковской области

согласно календарному
плану Псковского
областного Собрания
депутатов
согласно календарному
плану Администрации
Псковской области

Председатель
палаты

согласно календарному
плану органов
исполнительной власти
Псковской области
согласно календарному
плану органов местного
самоуправления
Псковской области

Председатель
палаты

Председатель
палаты

Председатель
палаты

5. Пленарные заседания Общественной палаты Псковской области
5.1

Проведение очередного пленарного заседания Общественной палаты

не реже одного раза в
четыре месяца

5.2

Проведение внеочередных пленарных заседаний Общественной палаты

по решению Совета
Общественной палаты

Председатель
палаты
Председатель
палаты

6. Совет Общественной палаты Псковской области
6.1

Проведение заседаний Совета Общественной палаты

ежемесячно

Председатель
палаты

7. Комиссия по образованию и науке, молодежной политике и поддержке добровольчества
Председатель комиссии Андреянова Инна Валерьевна, заместитель председателя комиссии Рождественская Елена Анатольевна
март

7.1

Поддержка образовательного проекта «Школа общественно-политического лидера»

7.2

Организация и проведение Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны
совместно с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов
Проведение форума молодых педагогов Псковской области

7.3
7.4

Организация встречи лидеров
«С добром к жителям региона»

добровольческого

движения

в

Псковской

области

апрель
май
июнь

Андреянова И.В.
Рождественская Е.А.
Андреянова И.В.
Рождественская Е.А.
Андреянова И.В.
Рождественская Е.А.
Андреянова И.В.
Рождественская Е.А.

8. Комиссия по экологии и охране окружающей среды
Председатель комиссии Василенко Ольга Викторовна, заместитель председателя комиссии Иванов Алексей Дмитриевич
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

Проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»
Мониторинг ситуации с проведением реформы по утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО) на территории Псковской области, контроль за реализацией предложений
рабочей группы от 23.08.2018
Мониторинг ситуации в сфере сохранения водных биоресурсов на водоемах Псковской
области, контроль за реализацией предложений комиссии от 30.11.2018
Участие в заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти области,
в первую очередь при Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области
Участие в формировании экологического мировоззрения и воспитания молодежи,
мониторинг развития молодежного волонтерского и добровольческого движения
в Псковской области

в течение
полугодия

Василенко О.В.

в течение
полугодия

Василенко О.В.
Иванов А.Д.

в течение
полугодия

Василенко О.В.
Иванов А.Д.
Василенко О.В.
Иванов А.Д.

по согласованию

в течение
полугодия

Василенко О.В.
Иванов А.Д.

8.6

8.7

8.8

Обобщение практики экологических НКО, волонтерской деятельности и других
гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем
на территории Псковской области, в 2017-2018 гг.
Проведение круглого стола с приглашением социально-ориентированных экологических
НКО на тему: «Экологическая ответственность общества, влияние НКО на устойчивое
развитие региона»
Подведение итогов работы комиссии в первом полугодии 2019 года, формирование
предложений в план работы комиссии на второе полугодие 2019 года
Работа с обращениями граждан

март-апрель

Василенко О.В.
Иванов А.Д.

май
июнь

Василенко О.В.
Иванов А.Д.
Бибаев А.И.
Василенко О.В.

в течение
полугодия

9. Комиссия по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства
Председатель комиссии Невалённая Галина Ивановна, заместитель председателя комиссии Царёв Андрей Михайлович.
9.1

9.2

Обсуждение Федерального закона от 03.10.2018 N 353-ФЗ «О внесении изменения
в Трудовой кодекс Российской Федерации» с целью разработки плана мероприятий по
информированию населения и защиты прав работающих граждан и работников
предпенсионного возраста
Вопросы обеспечения граждан пожилого возраста лекарственными препаратами
в Псковской области (по предложению Областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов обсуждение особенностей медицинской
помощи лицам пожилого возраста.)

февраль - март

Невалённая Г.И.
Царёв А.М.

март - апрель

Председатель
областного Совета
ветеранов
Н.А.Груздов.
Председатель
городского Совета
ветеранов
В.В.Гаврилов
Невалённая Г.И.

9.3

Летний отдых для детей в Псковской области

9.4

Проведение опроса СО НКО Псковской области с целью выявления трудностей в процессе
работы и оказания содействия в их преодолении
Участие в подготовке и проведении международного фестиваля искусств «Другое
искусство»
Контроль качества услуг предоставляемых в Бобровском ДДИ

9.5
9.6

апрель - май
март – апрель
май
июнь

Невалённая Г.И.
Царёв А.М.
Царёв А.М.,
Кириллов А.В.
Царёв А.М.
Царёв А.М.
Невалённая Г.И.
(совместно с
Соколовой Н.В. и
ВОРДИ)

10. Комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Председатель комиссии Быстрова Лилия Анатольевна, заместитель председателя комиссии Константинов Олег Васильевич
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

Губернский десант по пути легендарного Партизанского обоза в Псковской
и Новгородской областях (Дедовичский, Поддорский, Холмский районы)
Празднование армянского Дрндез (Трндез) (Армянская масленица) в Пскове. (Участие в
мероприятиях проекта, информационное сопровождение)
Заседание Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям по
вопросам реализации плана работы комиссии на первое полугодие 2019 года.
Заседание с руководителями национальных общественных организаций по подготовке
мероприятий к 75-летию освобождения Псковского района от немецко-фашистских
захватчиков.

12-14 февраля

Константинов О.В.

16 февраля

Быстрова Л.А.
Вермишян М.С.

28 февраля

Быстрова Л.А.

12 марта

Быстрова Л.А.

Реализация проекта «Знамя Победы нас объединяет», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, с привлечением партнёров из республик Дагестан,
Ингушетии, Чеченской республики, Крыма. (Участие в мероприятиях проекта,
информационное сопровождение)

С начала 2019
года и на
протяжении
2019 – 2020 гг.
по отдельному
плану

Быстрова Л.А.
Дукаев С.А.

10.6

10.7

10.8

10.9
10.10

10.11
10.12

март
Подготовка к конкурсу Президентских грантов с проектом общественной организации
Центра чеченской культуры «Барт» «Знамя Победы нас объединяет» при партнёрском
участии общественной организации «Псковский областной еврейский благотворительный
центр «ХЭСЭД ИЦХАК», общественной организации финнов-ингерманландцев
«ПиккуИнкери».
По
Партнёрское участие в реализации проекта Всемирного конгресса чеченского народа
дополнительному
«Межкультурный диалог в сфере молодёжных взаимоотношений между регионами
уточнённому
Псковской области и Чеченской республики». (Участие в мероприятиях проекта,
плану.
информационное сопровождение)
февраль-март
Работа с руководством Дагестанского землячества региона по подготовке
к увековечению ссыльных горцев, переселённых на юг Псковской области
и скончавшихся в городе Опочке в 1877-78 гг. (свыше 230 имен). Выявление имен
военнослужащих из кавказских республик, погибших в годы ВОВ на юге Псковской
области
март
Организация участия национальных культурных сообществ в VI Форуме социально
ориентированных некоммерческих организаций Псковской области.
май
Организация поддержки иностранным студентам, обучающимся в Пскове. Обсуждение и
распространение имеющегося опыта на примере деятельности таджикско-узбекской
диаспоры Псковской области. (Информационная поддержка)
апрель
Работа по благоустройству многонационального захоронения узников концлагеря в
Пскове на Мироносицком кладбище.
май
Продолжение проекта «Память поколений», реализуемого общественной организацией
Центр чеченской культуры «Барт», межнациональный митинг на захоронении в деревне
Сигорицы Островского района. (Информационная поддержка)

Быстрова Л.А.
Дукаев С.А.
(совместно с
Коростылёвой Х.А.
Дмитриевой Т.Е).
Быстрова Л.А.
Дукаев С.А.

Константинов О.В.

Быстрова Л.А.
Быстрова Л.А.
(совместно с
Мерзоевым Х.А.)
Дукаев С.А.
Быстрова Л.А.
Дукаев С.А.
(совместно с
руководителями
диаспор и
землячеств области,
Администрацией
Псковской области,
Администрацией
Островского

10.13

10.14

10.14

10.15

Мониторинг конфессионального пространства муниципальных образований Псковской
области:
- о деятельности религиозных организаций
- о взаимодействии органов местного самоуправления с религиозными объединениями:
опыт работы и перспективы.
Организация постоянных консультаций по вопросам межнациональных отношений с
привлечением специалистов для национальных общественных организаций Псковской
области.
Информационная поддержка деятельности национально-культурных объединений.
- публикации, рассказывающие о диаспорах и национальных общественных
объединениях области;
- интервью с руководителями национальных общественных объединений;
- портрет семьи в национальном интерьере;
- зарисовки о представителях различных национальностей;
- материалы с иностранными студентами, обучающимися в Пскове:
- репортажи с мероприятий, проводимых национальными сообществами (праздники
выставки, концерты и т.д.)
Участие в работе в сфере межнациональных отношений в муниципальных образованиях
области. Мониторинг и распространение опыта районных администраций по
взаимодействию с национальными общественными организациями, национальнокультурными объединениями, религиозными организациями в рамках проведения
совместных культурно-массовых мероприятий и народных праздников.

На протяжении
всего периода

района,
представителями
общественности)
Быстрова Л.А.

На протяжении
всего периода

Быстрова Л.А.

На протяжении
всего периода,
объёмом 5
газетных полос
формата А3

Быстрова Л.А.
Константинов О.В.

На протяжении
всего периода

Быстрова Л.А.
Константинов О.В.

11. Комиссия по гражданскому и патриотическому воспитанию, делам ветеранов и военнослужащих
Председатель комиссии Соседов Юрий Кириллович, заместитель председателя комиссии Корольков Геннадий Владимирович
февраль

11.1

Подготовка письма в Министерство обороны РФ о состоянии Псковского гарнизонного
военного госпиталя (филиала N22 ФГКУ «442 Военно-клинического госпиталя» МО РФ)

11.2

март
Подготовка письма в Министерство обороны РФ с анализом причин увольнения
военнослужащих, проходящих службу по контракту, и сокращения желающих поступить в
ВС РФ на службу по контракту
апрель
Подготовка предложений Губернатору Псковской области М.Ю.Ведерникову
по совершенствованию работы с Всероссийским военно-патриотическим общественным
движением «Юнармия»
март – июнь
Принятие непосредственного участия в реконструкции памятного знака 6 роты («Купол»)
март
Обсуждение с Администрацией Псковской области вопроса о создании воинского
мемориального кладбища
апрель
Заслушивание на комиссии представителей Комитета по здравоохранению Псковской
области
май
Заслушивание на комиссии представителей Комитета по социальное защите Псковской
области
июнь
Заслушивание на комиссии представителей Администрации города Пскова по вопросу
точечной застройки города
январь – февраль
Проведение месячника патриотизма в Гдовском районе
февраль
Лыжные десанты – посещение мест сожжённых деревень
в годы оккупации
на территории Псковской области

11.3

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

Соседов Ю.К.

Соседов Ю.К.

Соседов Ю.К.
Мультах А.И.
Соседов Ю.К.
Соседов Ю.К.
Соседов Ю.К.
Соседов Ю.К.
Соседов Ю.К.
Нудьга А.В.
Александрова Е.А.

11.11

Увековечивание памяти, установление памятных знаков, информационных стендов
в местах, связанных с боевой летописью земли Псковской

в течение
полугодия

Александрова Е.А.

11.12

Посещение воинских частей Псковской области с целью ознакомления с армейским
укладом (бытом), проведение занятий «Курс молодого бойца»

в течение
полугодия

Александрова Е.А.

12. Комиссия по культуре, сохранению духовного и историко-культурного наследия
Председатель комиссии Иванова Зинаида Николаевна, заместитель председателя комиссии Сергеева Ольга Викторовна
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8
12.9

Заседание комиссии: «Календарь культурных событий 2019 года. Роль и возможности
Комиссии по культуре, сохранению духовного и историко-культурного наследия в их
реализации»
Подготовка к празднованию 95-летия со дня рождения Александра Матросова, который
героически погиб 27 февраля 1943 г. в бою за д. Чернушки. Проведение областного
фестиваля-конкурса патриотической песни «Память в сердце стучится» совместно с ОЦНТ
Оформление ходатайств на награждение Почётной грамотой и Благодарностью
Общественной палаты Псковской области ветеранов отрасли в честь Дня работника
культуры (25 марта)
Заседание комиссии: «Национальный проект «Культура». Участие муниципальных
и
государственных
учреждений
культуры,
искусства,
дополнительного
и профессионального образования в федеральных проектах Национального проекта
«Культура» в 2019 году».
Приглашаются: члены Общественного совета по культуре при Комитете по культуре
Псковской области
Организация поздравления государственных и муниципальных учреждений культуры с
профессиональным праздником Днём работника культуры от имени Общественной палаты
Псковской области
Заседание комиссии с посещением объекта: «О техническом состоянии здания Псковского
областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» по ул. Набат, 5
Постоянное взаимодействие с Комитетом по культуре Псковской области, Комитетом по
охране объектов культурного наследия Псковской области по актуальным вопросам в
рамках компетенции Комиссии по культуре, сохранению духовного и историкокультурного наследия
Мониторинг хода работ по реставрации, ремонту и реконструкции зданий Псковской
областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2, Октябрьский пр-т, 7а)
Участие в дискуссиях, пленарных заседаниях, круглых столах по проблематике
в рамках компетенции комиссии по культуре, сохранению духовного и историкокультурного наследия

февраль

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

февраль

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

февраль

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

март

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

март

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

апрель

Иванова З.Н.,

постоянно

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

постоянно

Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.
Иванова З.Н.,
Сергеева О.В.

постоянно

13. Комиссия по противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами
Председатель комиссии Костенко Валентин Петрович, заместитель председателя комиссии Ефимов Александр Венедиктович
13.1
13.2
13.3

Проведение рабочих встреч с руководителями правоохранительных органов Псковской
области с целью организации взаимодействия с комиссией
Формирование Плана работы комиссии на 2 полугодие 2019 года, обсуждение
приоритетных направлений работы комиссии на 2019 год
Организация «горячей линии» с гражданами по вопросам деятельности
правоохранительных органов

13.4

Участие в работе общественных советов правоохранительных органов Псковской области

13.5

Ежемесячное проведение заседания комиссии с обсуждением итогов деятельности
комиссии

постоянно
июнь
в течение первого
полугодия
постоянно

ежемесячно

Костенко В.П.
Костенко В.П.
Ефимов А.В.
Бушуев А.В.
Костенко В.П.
Ефимов А.В.
Бушуев А.В.
Костенко В.П.

14. Комиссия по экономике и предпринимательству
Председатель комиссии Косенкова Елена Александровна, заместитель председателя комиссии Зубарев Сергей Владимирович
14.1
14.2
14.3
14.4

Взаимодействие с Администрацией Псковской области, Псковским областным Собранием
депутатов по вопросам законодательства, касающегося тематики комиссии
Участие в дискуссиях пленарных заседаний, круглых столах, общественных слушаниях и
других мероприятиях
Обсуждение итогов экономических показателей Псковской области в 2018 году
Рассмотрение ситуации с деятельностью малого и среднего предпринимательства
в Псковской области.
Создание рабочей группы из представителей Общественной палаты, организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, МСП
для формирования предложений по задачам, поставленным Президентом РФ В.В.Путиным
на Форуме «Малый бизнес – национальный проект» 23.10.2018:

постоянно
постоянно
февраль – март
март

Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.
Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.
Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.
Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.

14.5
14.6
14.7

- предельное упрощение процедур создания и ведения бизнеса;
- расширение доступа продукции небольших компаний на отечественный рынок (вопросы
создания механизма доступа псковских производителей к рынкам продукции, в том числе
продукции социальных предпринимателей);
- совершенствование и расширение линейки инструментов поддержки МСП, особенно
в сферах высокотехнологичных компаний и стартапов, фермерских хозяйств
и сельхозкооперативов, социального предпринимательства.
Обсуждение предложения Минэкономразвития о двух индексациях тарифов ЖКХ
в течение 2019 года; роста цен на топливо, продукты и др.
Рассмотрение и обсуждение мер по выявлению и пресечению продаж, производства
и распространения нелегальной спиртосодержащей продукции
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».
Проведение общественных слушаний

март
апрель
май – июнь

Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.
Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.
Косенкова Е.А.
Зубарев С.В.

15. Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с НКО
Председатель комиссии Кириллов Алексей Валентинович, заместитель председателя комиссии Козлова Алена Михайловна
15.1

15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Мониторинг деятельности общественных советов при органах исполнительной власти
области и органах местного самоуправления в Псковской области. (Великие Луки, Локня,
Невель)
Участие в заседании Общественной палаты Российской федерации (Безопасность газа),
г.Москва
Мониторинг деятельности Регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Псковской области
Мониторинг деятельности общественных советов при органах исполнительной власти
области и органах местного самоуправления в Псковской области
Проведение круглого стола на тему «Грантовая поддержка общественных НКО в 2019
году»
Обучающий семинар для членов общественных советов, созданных при органах
исполнительной власти области и органах местного самоуправления на тему: «Основы
организации и осуществления общественного контроля»

январь

Кириллов А.В.
Козлова А.М.

февраль

Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.

февраль
март
март
апрель

Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.

15.7
15.8

Заседание Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с НКО, г.Псков
(Работа с обращениями граждан)
Участие в организации мероприятий, посвященных «Международному дню соседей»

15.9

Участие в выездном заседании Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной
палаты Российской федерации в Псковской области (Ветхое и аварийное жилье)
15.10 Постоянное взаимодействие с Администрацией области, областным Собранием депутатов
по вопросам законодательства, касающегося тематики Комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с НКО
15.11 Организация работы по взаимодействию с органами территориального общественного
самоуправления и развитию ТОС в Псковской области

Председатель Общественной палаты Псковской области

А.И. Мультах

апрель
май
июнь
постоянно

постоянно

Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.
Козлова А.М.
Кириллов А.В.
Козлова А.М.

