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ФОНД «ТРИОНИКС» (г. Курск) приглашает всех заинтересованных лиц 

принять участие в разработке Стандарта публичных слушаний в рамках 

реализации социально значимого проекта в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина «Разработка стандарта публичных слушаний» (в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») в рамках 

грантового направления «исследование и мониторинг состояния гражданского 

общества» в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 

05.04.2016 № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» и на основании 

конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией 

«Российский союз ректоров». 

 

Просим Вас присылать свои отзывы, замечания и предложения к 

разрабатываемому Стандарту публичных слушаний в любом, удобных для Вас 

форме и формате. Всем лицам, принявшим участие в разработке Стандарта 

проведения публичных слушаний, будет объявлена благодарность на страницах 

итогового отчета о Проекте, который будет размещен на официальном сайте 

ФОНДА «ТРИОНИКС», а также разослан во все субъекты Российской Федерации. 

 

Все публикуемые в рамках Проекта материалы и разработки разрешается 

свободно использовать и распространять без согласия правообладателя и без 

выплаты ему вознаграждения в соответствии с «Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №230-ФЗ. 

 

По окончании разработки Стандарта публичных слушаний Вам будет 

выслан полный отчет по Проекту в виде электронной брошюры в форматах, 

удобных как для печати, так и для работы с текстом. 

 

Страница проекта в сети Интернет: http://фонд-трионикс.рф/deyatelnost-

fonda/grantovaya-rabota/razrabotka-standarta-publichnyh-slushaniy/ 

 

Контактные данные: 

сайт ФОНДА «ТРИОНИКС»: www.фонд-трионикс.рф 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/96ab87952a89b54538d60c20d38622922e34c17a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/96ab87952a89b54538d60c20d38622922e34c17a/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40664
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40664
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://фонд-трионикс.рф/deyatelnost-fonda/grantovaya-rabota/razrabotka-standarta-publichnyh-slushaniy/
http://фонд-трионикс.рф/deyatelnost-fonda/grantovaya-rabota/razrabotka-standarta-publichnyh-slushaniy/
http://www.фонд-трионикс.рф/
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электронная почта: 3oniks@list.ru 

Директор ФОНДА «ТРИОНИКС»: 

телефон: +7 919-27-321-72 

ВК: https://vk.com/3oniks_boss 

Twitter: https://twitter.com/kartameshev 

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008731685256 

Сведения о ФОНДЕ «ТРИОНИКС» (ОГРН 1134600000809): 

на сайте ФНС: https://egrul.nalog.ru/  

на сайте Минюста РФ: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 

 

С глубочайшим уважением 

и надеждой на сотрудничество 

директор ФОНДА «ТРИОНИКС» 

Картамышев А.В. 
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