
проект 

ПРОГРАММА 

заседания Общественного совета при Самарской Губернской Думе  

«Взаимодействие социально ориентированных некоммерческих 

организаций и органов власти Самарской области в решении 

социальных вопросов. Опыт. Перспективы» 

 

 

 30 января 2014 года           Самарская Губернская Дума 

 

 

 10.30 - 11.00 Регистрация участников 

  

11.00 - 12.30 Заседания секций 

Место 

проведения: 

 

зал заседаний, 

2 этаж 

 

Секция № 1  

Тема: «Роль социально ориентированных 

некоммерческих организаций Самарской области в 

сохранении и развитии семьи»   
 

Руководитель секции: Живайкин Александр Иванович, 

заместитель председателя комитета по здравоохранению, 

демографии и социальной политике Самарской Губернской 

Думы 
 

Модератор: Полдамасова Светлана Ивановна, директор 

Благотворительного фонда «Радость», председатель секции 

по вопросам защиты отцовства, материнства и детства 

Общественного совета при Самарской Губернской Думе  
 

Участники:    депутаты  Самарской   Губернской   Думы, 

представитель министерства социально-демографической и 

семейной политики Самарской области, члены 

Общественного совета  при Самарской Губернской Думе, 

члены общественной палаты Самарской области, депутаты  

представительных  органов муниципальных образований, 

представители общественных совещательных структур, 

действующих при органах местного самоуправления, 

представители общественности 
  

Место 

проведения: 

 

овальный зал,  

5 этаж 

 

Секция № 2 

Тема: «Участие социально ориентированных 

некоммерческих организаций и населения в решении 

проблем экологии и  благоустройства территорий» 
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Руководитель секции: Ряднов  Константин Валериевич, 

заместитель председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому 

комплексу, нефтехимии и охране окружающей среды 

Самарской Губернской Думы 
 

Модератор: Медведев Дмитрий Владимирович, адвокат 

Ассоциации «Обращение с отходами», председатель секции 

по экологической политике Общественного совета при 

Самарской Губернской Думе 
 

Участники: депутаты  Самарской   Губернской   Думы, 

представитель министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской 

области, представитель министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, 

члены Общественного совета  при Самарской Губернской 

Думе, члены общественной палаты Самарской области, 

депутаты  представительных  органов муниципальных 

образований, представители общественных совещательных 

структур, действующих при органах местного 

самоуправления, представители общественности  

Место 

проведения: 

 

Зал заседаний, 

3 этаж 

Секция № 3 

Тема: «Современные технологии  воспитания социально 

ответственной личности» 
 

Руководитель секции: Иванов Сергей Евгеньевич, 

заместитель председателя комитета по промышленности, 

связи и торговли Самарской Губернской Думы 
 

Модератор: Муравьева Людмила Александровна, 

председатель Городской общественной организации 

«Ассоциация учащейся молодежи» г.о. Тольятти, 

председатель секции по вопросам воспитания и обучения 

граждан Общественного совета при Самарской Губернской 

Думе 
 

Участники:    депутаты  Самарской   Губернской   Думы, 

представитель министерства образования и науки 

Самарской области,  члены Общественного совета  при 

Самарской Губернской Думе, члены общественной палаты 
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Самарской области, депутаты  представительных  органов 

муниципальных образований, представители общественных 

совещательных структур, действующих при органах 

местного самоуправления, представители общественности 

Место 

проведения: 

 

Информаци-

онно-

методический 

кабинет,  

1 этаж 

(каб. 122) 

 

Секция № 4 

Тема: «Участие населения в реформировании ЖКХ» 
 

Руководитель секции: Ерѐменко Юрий Леонидович, 

заместитель председателя комитета по местному 

самоуправлению Самарской Губернской Думы 
 

Модератор: Часовских Виктор Иванович, председатель 

комиссии по местному самоуправлению, строительству  и 

ЖКХ Общественной палаты Самарской области, 

председатель секции по участию граждан в реформе ЖКХ 

Общественного совета при Самарской Губернской Думе 
 

Участники: депутаты  Самарской   Губернской   Думы, 

представитель министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области, члены 

Общественного совета  при Самарской Губернской Думе, 

члены общественной палаты Самарской области, депутаты  

представительных  органов муниципальных образований, 

представители общественных совещательных структур, 

действующих при органах местного самоуправления, 

представители общественности 
 

Место 

проведения: 

 

Конференц-

зал,  

2 этаж  

(здание В) 

 

Секция № 5 

Тема: «Участие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в распространении 

здорового образа жизни» 
 

Руководитель секции: Милеев Александр Владиленович, 

председатель комитета по культуре, спорту и молодѐжной 

политике 
 

Модератор: Шипуля Дмитрий Петрович, руководитель 

проектов Региональной Самарской общественной культурной 

организации «Ассоциация «Твой путь», сопредседатель 

секции по спорту и здоровому образу жизни Общественного 

совета при Самарской Губернской Думе 
 

 
 



4 
 

Участники: депутаты  Самарской   Губернской   Думы, 

представитель министерства спорта Самарской области, 

департамента по делам молодѐжи, члены Общественного 

совета  при Самарской Губернской Думе, члены 

общественной палаты Самарской области, депутаты  

представительных  органов муниципальных образований, 

представители общественных совещательных структур, 

действующих при органах местного самоуправления, 

представители общественности 

12.30 – 13.15 Перерыв 

13.15 – 14.30 Пленарное заседание 
 

13.15 – 13.20 Вступительное слово 
 

Сазонов Виктор Фёдорович, 

председатель Самарской Губернской Думы 
 

13.20 – 13.35 Подведение итогов работы секций 
 

13.35 – 14.15  Выступления участников заседания: 

 Антимонова  Марина Юрьевна, министр социально-

демографической и семейной политики Самарской 

области (по согласованию); 

 Вишнякова Нина Михайловна, Глава городского 

округа, председатель Думы городского округа 

Отрадный (по согласованию); 

 Пестрикова Валентина Ивановна, заместитель 

директора ИЭКА «Поволжье», заместитель 

председателя Общественного совета при Самарской 

Губернской Думе 

 Щукина Нина Петровна, профессор Самарского 

государственного университета, доктор 

социологических наук. 
 

14.15 – 14.30 Подведение итогов заседания 
 

Сазонов Виктор Фёдорович, 

председатель Самарской Губернской Думы 

 


