
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественной палаты  

Краснозоренского района Орловской области. 

 

Дата проведения: 04 февраля  2015 года. 

Время проведения: 10:00 ч. 

Место проведения: п. Красная Заря ,  

ул. Ленина, д. 1. 

 

Присутствовали: 

 15 членов Общественной палаты Краснозоренского района . 

 

Приняли участие: 

И.А. Пряжников- глава Краснозоренского района 

П.К. Васильченко - председатель Краснозоренского районного Совета народных 

депутатов; 

заместители главы администрации района 

начальники отделов администрации района 

главы сельских поселений 

депутаты районного Совета народных депутатов 

представители общественных организаций 

редактор районной газеты « Красная Заря» 

 

СЛУШАЛИ:  

1. И.А. Пряжников в приветственном слове к собравшимся отметил, что 

создание Общественной палаты - это наглядное свидетельство зрелости институтов 

гражданского общества на территории района, знаковое событие для жителей и 

представил избранных членов Общественной палаты. Обратил внимание, что в 

соответствии с Положением об Общественной палате Краснозоренского района 

Орловской области первое заседание палаты организует глава района и до избрания 

председателя палаты заседание открывает и ведёт Унру Ольга Павловна, которая 

выдвинута муниципальным бюджетным образовательным учреждением  Больше-

Чернавской  средней общеобразовательной школой  имени В.Г. Алдошина 

Краснозоренского района.  

 .  

2. Унру О.П. выступила с предложением об избрании председателя 

Общественной палаты Краснозоренского района. 

3. Глава района И.А. Пряжников предложил членам Общественной палаты 

Краснозоренского района рассмотреть в качестве кандидатуры на председателя 

Общественной палаты Шикину Ольгу Григорьевну, которая выдвинута 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  Оревской средней 

общеобразовательной школой Краснозоренского района.  

РЕШИЛИ:  

Избрать председателем Общественной палаты О.Г. Шикину.  

В ходе обсуждения кандидатуры самоотвода не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» единогласно. 

 



 

УТВЕРЖДЕНА ПОВЕСКА ДНЯ: 

1. Утверждение проекта регламента Общественной палаты Краснозоренского 

района Орловской области. 

2. Избрание заместителя председателя Общественной палаты 

Краснозоренского района Орловской области. 

3. Избрание ответственного секретаря Общественной палаты Краснозоренского 

района Орловской области. 

4. Формирование постоянных комиссий Общественной палаты 

Краснозоренского района Орловской области.  

 

По первому вопросу слушали председателя Общественной палаты 

Краснозоренского района Шикину О.Г., которая сообщила, что в ходе подготовки 

к сегодняшнему заседанию разработан проект регламента Общественной палаты. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить проект регламента Общественной палаты.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «ЗА» единогласно. 

 

По второму вопросу слушали Шикину О.Г., которая предложил избрать 

заместителем председателя Общественной палаты Этманова Виталия Леонидовича 

(выдвинут Орловской областной организацией ветеранов « Российский Союз 

ветеранов»). 

РЕШИЛИ:  

Избрать заместителем председателя Общественной палаты  В.Л. Этманова. 

В ходе обсуждения кандидатуры самоотвода не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали председателя Общественной палаты Шикину 

О.Г., которая предложила избрать ответственным секретарем палаты Сметанину 

О.Г. (выдвинута Орловской областной организацией общероссийской общественной 

организации «Российский Союз молодежи»). 

РЕШИЛИ:  

Избрать О.Г. Сметанину ответственным секретарем Общественной палаты. 

В ходе обсуждения кандидатуры самоотвода не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали председателя Общественной палаты О.Г. 

Шикину, которая проинформировала, что в соответствии с регламентом 

Общественной палаты Краснозоренского района палата образует следующие 

комиссии: 

1. Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и общественной 

безопасности; 

2. Комиссию по вопросам социально-экономического развития; 

 3. Комиссию по вопросам развития гражданского общества и защите прав 

человека. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

 «ЗА» единогласно. 

РЕШИЛИ:  

1. Сформировать комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

общественной безопасности в следующем составе: 

1. Афанасьев И.Н. 

2. Переверзев Н.И. 

3. Унру О.П. 

4. Кружкова И.М. 

Председателем комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

общественной безопасности избран И.Н.Афанасьев 

2. Сформировать комиссию по вопросам социально-экономического развития в 

следующем составе: 

1. Федосова И.А.  

2. Епихина Л.А. 

3. Потапова Е.В. 

4. Анохина В.И. 

Председателем комиссии по вопросам социально-экономического развития 

избрана Епихина Л.А. 

3. Сформировать комиссию по вопросам развития гражданского общества и 

защите прав человека в следующем составе: 

1. Бахтин В.И. 

2. Севрюкова Е.В. 

3. Колесников  В.П. 

4. Купцов В.А. 

 

Председателем комиссии по вопросам развития гражданского общества и 

защите прав избран Колесников В.Т. 

 

Замечаний по ведению первого заседания Общественной палаты 

Краснозоренского района Орловской области не поступало.  

 

 

Председатель Общественной палаты О.Г. Шикина 

 

Ответственный секретарь  

Общественной палаты            О.Г. Сметанина         


