Повестка дня
заседания Совета председателей представительных органов городских округов и
муниципальных районов при Законодательном Собрании Приморского края
на тему "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина – основополагающий
принцип деятельности органов власти"
5 июня 2014 года
Начало в 11.00
г. Владивосток
ул. Суханова, 3
Дума города Владивостока
зал заседаний, 4 этаж
10.00–11.00

Регистрация участников

11.00–11.15

Открытие заседания Совета
Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного
Собрания Приморского края, председатель Совета

11.15–11.20

Приветственное
слово
главы
Пушкарёва Игоря Сергеевича

11.20–11.25

Приветственное слово председателя Думы города Владивостока
Новицкой Елены Валерьевны

11.25–11.40

О практике прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод граждан органами государственной власти и органами
местного самоуправления Приморского края
Докладывает:
Богомолов Владимир
Приморского края

11.40–11.55

Иванович,

города

Владивостока

заместитель

прокурора

Законодательное
и
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления по защите прав и свобод человека и
гражданина на территории Приморского края
Докладывает:
Розов Валерий Михайлович, Уполномоченный по правам
человека в Приморском крае

11.55–12.10

Роль уполномоченного при Губернаторе Приморского края по
правам ребенка в защите прав и законных интересов
несовершеннолетних

2
Докладывает:
Личковаха Анна Викторовна, уполномоченный по правам
ребенка в Приморском крае
12.10–12.20

О состоянии работы по предупреждению преступлений и
правонарушений в среде несовершеннолетних. О мерах,
принимаемых УМВД России по Приморскому краю по
стабилизации обстановки в подростковой среде
Докладывает:
Харина
Татьяна
Викторовна,
временно
исполняющая
обязанности заместителя начальника управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделения по делам несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Приморскому краю

12.20–12.35

Влияние бизнес-климата на социальную сферу
Докладывает:
Шемилина Марина Анатольевна, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Приморском крае

12.35-12.45

Основные
направления
работы
органов
местного
самоуправления по защите социальных прав военнослужащих,
военных ветеранов и членов их семей
Докладывает:
Тарлавин Юрий Алексеевич, руководитель общественной
приемной при Законодательном Собрании Приморского края по
работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных
органов, ветеранами силовых структур, членами их семей

12.45-13.00

Перерыв

13.00–14.00

Час Думы города Владивостока в Совете председателей
представительных органов городских округов и муниципальных
районов при Законодательном Собрании Приморского края

14.00–14.10

Закрытие заседания Совета. Подведение итогов работы
Горчаков
Виктор
Васильевич,
председатель
Совета,
председатель Законодательного Собрания Приморского края

14.10-14.20

Подход к прессе

