
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

заседания Общественной палаты  

Слюдянского муниципального образования 

 

 
 

10.06.2015г.                                                                                                                           г. Слюдянка 

 

№ Наименование вопроса Время 

1 Об утверждении повестки дня 

                                                      докл. Сендзяк В.Н.  

10.00-10.05 

2 Об избрании председателя Общественной палаты Слюдянского 

муниципального образования  

                                                      докл. Сендзяк В.Н. 

10.05-10.15 

3 Об избрании заместителя председателя Общественной палаты  Слюдянского 

муниципального  образования  

                                                      докл.  Председатель Общественной палаты                                                                                                                                       

10.15-10.25 

4 Об избрании Совета Общественной палаты  Слюдянского муниципального 

образования 

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

10.25-10.35 

5 О создании комиссий  Общественной палаты  Слюдянского муниципального 

образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

10.35-10.45 

6 О создании комиссии по социально-экономическому развитию и поддержке 

предпринимательства Общественной палаты Слюдянского муниципального 

образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

                                                 

10.45 -10.50 

7 О создании комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе 

и взаимодействию с общественными организациями Общественной палаты 

Слюдянского муниципального образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

10.50 -10.55 

8 О создании комиссии по общественной и экологической безопасности, 

взаимодействию со службами спасения и органами правопорядка 

Общественной палаты Слюдянского муниципального образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

10.55 -11.00 

9 О создании комиссии по охране здоровья, физической культуре, туризму и 

популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Слюдянского 

муниципального образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

11.00 -11.05 

10 О создании комиссии по развитию информационного сообщества, средств 

массовой информации и массовых коммуникаций Общественной палаты 

Слюдянского муниципального образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

11.05 -11.10 



11 О создании комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести 

Общественной палаты Слюдянского муниципального образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

11.10 -11.15 

12 О создании комиссии по образованию, поддержке семьи, детей и материнства 

Общественной палаты Слюдянского муниципального образования  

                                                      докл. Председатель Общественной палаты 

 

11.15 -11.20 

13 О рассмотрении перечня проектов народных инициатив на 2015 год 

                                                     докл. Сендзяк В.Н. 

11.20 -11.25 

14 О создании краеведческого музея 

                                                     докл. Сендзяк В.Н.  

11.25 -11.35 

15 О переносе памятника В.И.Ленина 

                                                      докл. Сендзяк В.Н. 

11.35 -11.45 

16 О проведении  открытых региональных турниров «Слюдянский ринг», 

«КУБОК ПОЛКОВНИКОВ»    

                                                     докл. Сендзяк В.Н. 

11.35 -11.45 

17 Разное  11.55-12.00 

 

 

 

 
Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                                  В.Н. Сендзяк     

 

 

 

 

 
 


