
 

Проект 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 заседания комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации,  
межнациональным и религиозным отношениям Ивановской городской Думы 14 июня 2016 года 

Комната 408, 4  этаж                 Время 14-00 часов 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики Ответственный 

 14.00–14.05 Открытие заседания комитета, избрание 
секретаря заседания, утверждение регламента и 
порядка работы  

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям  А.М. Фокин 

1 14.05-14.10 О внесении изменений в решение Ивановской 
городской Думы «Об установлении границ 
территориального общественного 
самоуправления «Владимирская горка» 

Глава города Иванова 
А.А. Хохлов 

Мишуров Сергей Сергеевич – председатель комитета 
развития общественного самоуправления Администрации 
города Иванова 

А.М. Фокин 

2 14.10-14.15 Об установлении границ территориального 
общественного самоуправления «Талка» 

Глава города Иванова 
А.А. Хохлов 

Мишуров Сергей Сергеевич – председатель комитета 
развития общественного самоуправления Администрации 
города Иванова 

А.М. Фокин 

3 14.15-14.20 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Дрожжиной Елены 
Владимировны, врача ультразвуковой 
диагностики отделения радионуклидной 
диагностики, Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ивановский областной 
онкологический диспансер» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям  

А.М. Фокин 

4 14.20-14.25 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Климиной Анны Игоревны, 
врача ультразвуковой диагностики отделения 
радионуклидной диагностики, Областное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ивановский областной онкологический 
диспансер» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям  

А.М. Фокин 

5 14.25-14.30 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Царевой Галины Николаевны, 
заведующей хозяйством радиологического 
отделения №2, Областное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Ивановский 
областной онкологический диспансер» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям  

А.М. Фокин 



6 14.30-14.35 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Ешкина Евгения Евгеньевича, 
врача-уролога урологического отделения, 
Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ивановский областной 
онкологический диспансер» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям  

А.М. Фокин 

7 14.35-14.40 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Волкова Андрея Николаевича, 
инженера по обслуживанию компьютерного 
томографа рентгенодиагностического отделения, 
Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ивановский областной 
онкологический диспансер» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям 

А.М. Фокин 

8 14.40-14.45 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Джалаловой Патимат 
Магомедрасуловны, врача-онколога 
поликлиники, Областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ивановский областной 
онкологический диспансер» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям 

А.М. Фокин 

9 14.45-14.50 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Чернышевой Ольги 
Валентиновны, старшей медицинской сестры 
отделения пластической хирургии, 
Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Отделенческая больница на 
станции Иваново ОАО РЖД» 

Комитет по связям с 
общественными 

организациями, СМИ, 
межнациональным и 

религиозным 
отношениям 

Фокин Артур Мерабович – председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средствами массовой 
информации, межнациональным и религиозным отношениям 

А.М. Фокин 

 
Председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации,  
межнациональным и религиозным отношениям                                                                                     А.М. Фокин 
 
 
 
 
 


