13 декабря 2016 года состоялось очередное заседание Совета Общественной палаты Пермского кр

Члены Совета Общественной палаты Пермского края обсудили организационные
вопросы, кающиеся подготовки и проведения Пермского краевого общественного
форума, который состоится 20 декабря 2016 года в Доме народного творчества
«Губерния». Организаторами Форума выступают краевая Администрация губернатора
совместно с Общественной палатой Пермского края. Дмитрий Красильников,
председатель Общественной палаты, проинформировал участников заседания, что в
рамках работы Форума состоится заседание Общественной палаты и презентация
Доклада о состоянии гражданского общества в Пермском крае за 2014-2016 года.

Стоит отметить, что Форум является коммуникативной площадкой по обмену мнениями,
опытом и укреплению профессиональных контактов социально ориентированных
некоммерческих организаций г. Перми и Пермского края. Участниками площадок в 2016
году станут представители СО НКО, органов власти регионального и муниципального
уровней, аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,
представители муниципалитетов, бизнеса и общественные деятели.

На Форуме у участников также будет возможность обсудить вопросы, связанные с
социально ответственным бизнесом и социальным предпринимательством, механизмами
и формами взаимодействия между органами власти и обществом, аспекты реализации
регионального закона об инициативном бюджетировании и возможность получения
грантов.
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Денисова Светлана Анатольевна, председатель комиссии по общественному контролю
при Общественной палате Пермского края, доложила о проекте Ежегодного доклада о
результатах по общественному (гражданскому) контролю за соблюдением прав и
законных интересов граждан в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания населения Пермского края в 2016 году.
Презентация Ежегодного доклада состоится на заседании Общественной палаты
Пермского края 20 декабря 2016 года в рамках Пермского краевого общественного
форума.

Следующим вопросом на повестке стало обсуждение обращения инициативной группы
граждан по вопросу проведения общественного контроля за действиями застройщиков
многоэтажного дома по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина, 10Б и прилегающей территории
реки Мулянка. На Совете Общественной палаты было принято решение утвердить
состав группы общественного контроля и запланировать его проведение 20 декабря
2016 года.
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