Повестка заседания Общественной палаты городского округа Нальчик

Дата и время проведения: 14 февраля 2020 года в 14.00ч.
Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик
(малый зал).

1. Открытие заседания.
Суншев З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик.
2. Представление нового заместителя Главы местной администрации
г.о. Нальчик.
Суншев З.Ш. - Председатель ОП городского округа Нальчик.
3. Слово для приветствия членов Общественной палаты.
Атмурзаева З.С.- и.о. заместителя Главы местной администрации городского
округа Нальчик.
4.Рассмотрение и утверждения плана работы на 2020 год.
Суншев З.Ш.- проводит голосование.
5. Выдача удостоверений.
6.Подведение итогов заседания.
7. Разное.

Протокол №3 заседания Общественной палаты
Городского округа Нальчик I состава
от 14 февраля 2020 года.
Время проведения: 14.00ч.
Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик
(малый зал).
Председательствовал - председатель ОП Суншев З. Ш.
Присутствовали:
Суншев Заудин Шамсадинович- председатель ОП
Казакова Зухра Магаметовна – зам. председателя ОП
Барсагов Юрий Маремович
Дорохина Лидия Алексеевна
Тилов Хабибулах Ильясович
Шогенов Николай Забитович
Сорокин Сергей Викторович
Мисиров Хызыр Мурадинович
Шурдумов Хасан Исмаилович
Лобжанидзе Анзор Борисович
Емузова Ирина Газизовна
Темботова Алина Аслановна
Отсутствовали:
Каров Ратмир Хазритович
Харенко Светлана Ивановна
Повестка заседания
«Представление и.о. Главы местной
администрации г.о. Нальчик З.С. Атмурзаевой, вручение
удостоверений членам ОП, рассмотрение плана работы ОП на
2020 г»:
1.

Открытие заседания. Приветствие членов
городского округа Нальчик. – Суншев З.Ш.

Общественной палаты

Уважаемые члены ОП приветствую Вас на III заседании ОП,
поздравляю вас с наступившим новым годом желаю всем здоровья,
благополучия и плодотворной работы. С большим удовольствием
хочу представить вам нового человека, нашу коллегу и.о. Главы
местной администрации г.о. Нальчик Земфиру Солтановну
Атмурзаеву, прошу Вас Земфира Солтановна вручить удостоверения
членам ОП и познакомиться с каждым лично при вручении.
2.

Вручение удостоверений.
Суншев З.Ш.- Спасибо Земфира Солтановна что уделили нам
внимание, учитывая вашу занятость на новом мести и
необходимость вашего присутствия на другом совещании просим Вас
сказать несколько слов членам ОП.
Атмурзаева З.С. – Уважаемые члены ОП приветствую Вас, мне
очень приятно познакомиться с вами лично, надеюсь на дальнейшее
плодотворное, тесное сотрудничество.

3.

Рассмотрение и внесение предложений в план Общественной
палаты г.о. Нальчик на 2020г.

Дорохина Л.А. - Предлагаю в 7п. «Участие в заседании комиссии по
комплектованию дошкольных групп обучающимися на сентябрь 2020 год »
включить кандидатуру Сорокина С.В. в качестве члена комиссии от ОП.
Суншев З.Ш.– предлагаю голосовать.
Кто за включение Сорокина С.В. в качестве независимого эксперта в
«Работе комиссии по комплектованию дошкольных групп обучающимися на
сентябрь 2020 год ».
За- 12 человек
Против- 0 человек
Воздержались- 0 человек
Единогласно.
Дорохина Л.А.- Предлагаю обратиться в Министерство просвещения, науки
и по делам молодежи КБР с просьбой включить члена ОП г.о. Нальчик в
качестве общественного наблюдателя на ЕГЭ.

Суншев З.Ш. - Уважаемые члены ОП предлагайте кандидатуры.
Обсуждение в зале, выдвигаются кандидатуры Барсагова Ю.М и Емузовой
И.Г.
Суншев З.Ш.- Предлагаю голосовать за предложенные кандидатуры.
За- 12 человек
Против- 0 человек
Воздержались- 0 человек
Единогласно.
Барсагов Ю.М.- Предлагаю выйти с инициативой о представлении члена
ОП наблюдателем на общероссийское голосование по поправкам в
Конституцию РФ.
Кандидатуры будут обсуждены дополнительно.
Шогенов Н.З.- предлагаю включить в план работы ОП 1 июня – День
защиты детей.
Барсагов Ю.М. - предлагаю включить в план работы ОП месячник
пожилого человека весь октябрь включительно.
Шогенов Н.З.- предлагаю включить в план работы ОП участие во
всероссийской акции «1000 шагов к здоровью».
Суншев З.Ш. Предлагаю голосовать за предложенные мероприятия.
За- 12 человек
Против- 0 человек
Воздержались- 0 человек
Единогласно.

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК:
1.

С учетом поступивших предложений единогласно принято
решение о доработке плана:

- направить письмо на имя и.о. руководителя Департамента образования
Местной администрации г.о.Нальчик с просьбой включить Сорокина С.В. в
качестве независимого эксперта в
комиссию по комплектованию
дошкольных групп обучающимися на сентябрь 2020 год.
- направить ходатайственное письмо в Министерство просвещения, науки и
по делам молодежи КБР с просьбой включить членов ОП г.о. Нальчик
Барсагова Ю.М и Емузову И.Г. в качестве общественных наблюдателей на
ЕГЭ.
- направить ходатайственное на имя Председателя ОП КБР Бердова Х.А. о
представлении члена ОП наблюдателем на общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию РФ,
- включить в план работы ОП 1 июня – День защиты детей.
- включить в план работы ОП месячник пожилого человека весь октябрь
включительно.
- включить в план работы ОП участие во всероссийской акции «1000 шагов к
здоровью».
-утвердить план с учетом дополнений.

Председатель ОП г.о. Нальчик

З. Суншев

Секретарь О П г.о. Нальчик

А. Калмыкова

