
Форма для заполнения

 

Отчет о работе комиссии по развитию местного
самоуправления, общественному контролю,

открытости власти и противодействию коррупции      за
I полугодие 2018 года.

ФИО: и. о. председателя: Гаранин В.Н.
e-mail: garanin.82@mail.ru
контактный номер телефона: 8-916-651-93-68

Раздел №1
Работа с обращениями

Заявление от 21.06.2018г. от жителя 
ул. Шлякова, г. Сергиев Посад.

Образование стихийной свалки на 
рабочем поселке, г. Сергиев Посад.

Направлено
обращение
Заместителю
Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района Акулову Д.А.

Свалку убрали

Заявление от 10.05.2018г.  от Суховой
А.Е., г. Сергиев Посад.

Просьба  оказать  содействие  в
устранении обвала грунта около моста
в парке «Скитские пруды».

Направлено 
обращение 
Заместителю 
Администрации 
Сергиево-Посадского 
муниципального 
района Акулову Д.А. 

Грунт засыпали.

Раздел №2
Информация о мероприятиях, проводимых комиссией по развитию 
местного самоуправления, общественному контролю, открытости власти 
и противодействию коррупции.
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01.07.2018г. День  ветеранов  Боевых
действий.  В  связи  с  этим  событием
Общественная  палата  Сергиев
Посадского  района  совместно  с
Межрегиональной  организацией
ветеранов подразделений специального
назначения  «Защита-Р,  военно-
патриотического  клуба»  «Патриот»  и
Организации Байкеры провели акцию по
возложению  цветов  к  памятнику
«Погибшим  Воинам»  и  просто
пообщались  между  собой.  От
общественной  палаты  присутствовали
Кондин  Р.В.,  Кезбер   Н.С.,  и  Гаранин
В.Н.

Ссылки на
публикации:

28.06.2018г.  В  городе  Пересвет
Сергиево-Посадского  района
продолжается  строительство  парка
отдыха  в  районе  улицы  Бабушкина.
Инициатором  строительства  является
представитель  Общественной  палаты,
руководитель  военно-патриотического
клуба  Патриот  -  Кезбер Н.  С.  Посетил
место  будущего  парка  представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_194

25.06.2018г. В библиотеке им. Розанова
прошли публичные слушания по поводу
выделения  участков  земли  для
строительства
мусороперерабатывающего  комплекса
на  территории  Сергиево-Посадского
района  у  д.  Сахарово.  Организатором
слушаний  является  администрация
района  в  лице  заместителя  Главы
района Д.А.  Акулова, заместителя
Главы района М.В. Горбачева. Помощь
в организации оказывали представители
Общественной  палаты  В.Н.  Гаранин,
Р.В.  Кондин,  Н.С.  Кезбер,  М.М.
Олешков.  Всего  на  мероприятие
собралось  около  200  человек.  Перед
жителями  выступали  представители
инвестора.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_189
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24.06.2018г.  в г. Сергиев Посад в парке
«Скитские  пруды»  прошел  большой
татарский  праздник  Сабантуй.  Этот
праздник  проходит  уже  18-й  раз  на
территории  Московской  области.
Организатором  являются
Правительство  Московской  области,
Татарская  диаспора  Московской
области,  Администрация  Сергиево-
Посадского  района.  Через
представителя  от  Области
поздравление передал Губернатор А.Ю.
Воробьев,  также  всех  поздравила  от
Главы  Сергиево-Посадского
муниципального  района,  и  от  себя
заместитель Главы Дудорева О.К. Гости
из  Татарстана  поблагодарили
организаторов  и  вручили  медали,
грамоты  и  памятные  подарки  Главе
района  Токареву  М.Ю.,  Заместителю
Главы  района  Акулову  Д.А.,  и
Заместителю Главы Дудоревой О.К. От
Общественной  палаты  принимали
участие  Кезбер  Н.С.,  Гаранин  В.Н.,  и
Хоштария  Н.А.  Хотелось  бы  выразить
благодарность от Общественной палаты
Токареву М.Ю. и Акулову Д.А.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_187

22.06.2018г.  Состоялся  митинг,
посвященный  началу  Великой
Отечественной войны в 1941 г. Прошло
77  лет,  а  народ  помнит  и  чтит
Ветеранов, и тех кто не вернулся с поля
боя. В митинге приняли участие жители
Сергиево-  Посадского  района,
представители  администрации  района:
Глава  района  Токарев  М.Ю.,  депутаты
города и представители Общественной
палаты Смирнов К. С., Каменева М. В.,
Гаранин В. Н.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/

palatasp?w=wall-
154576192_185

22.06.2018г.  под  председательством
заместителя  Главы  Сергиево-
Посадского  района  М.С.  Бутеровым
состоялся  круглый  стол  «Управдом».
Также,  принял  участие  в  работе
круглого  стола  и  отвечал  на  вопросы
жителей начальник управления по ЖКХ
А.Б.  Афанасьев.  От  общественной
палаты присутствовали: Н.А. Хоштария,
В.Н.  Гаранин  и  Е.А.  Кеопанич.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/

palatasp?w=wall-
154576192_184
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Обсуждались  вопросы  задолженностей
у  управляющих  компаний,  а  также
прямых  платежей  от  жителей  к
ресурсоснабжающим компаниям.

В ночь с  21 на  22 июня продолжилась
акция  «Свеча  Памяти»,  посвященная
77-й  годовщине  начала  Великой
Отечественной  войны.  Организатор  -
молодежный  клуб  «Атмосфера».  В
акции  также  приняли  участие  военно-
патриотической  клуб  «Патриот»  под
руководством  члена  Общественной
палаты  Кезбер  Н.С.  и  член
Общественной палаты Гаранин В.Н.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/

palatasp?w=wall-
154576192_181

21.06.2018г. в  Общественную  палату
обратились жители Рабочего поселка г.
Сергиев  Посад  по  поводу  стихийно
образовавшейся  свалки  бытовых
отходов.  В  ответ  на  обращение
представители  Общественной  палаты
Гаранин В. Н. и Олешков М. М. выехали
на место, засняли данный завал мусора
и  отправили  вместе  с  письменным
обращением  в  администрацию района.
Обращение  попало  к  заместителю
Главы района Акулову Д.А., который,  в
свою очередь, пообещал разобраться и
принять меры. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_179

21.06.2018  г. в  городе  Хотьково
Сергиево-Посадского  района  прошла
акция «Свеча Памяти» посвященная 77-
й  годовщине  начала  Великой
Отечественной  войны.  Организаторами
являются МБОУ Хотьковская СОШ №1,
Молодежный  центр  «Атмосфера»  и
Сергиево-Посадская  районная
общественная  организация  военно-
патриотический  клуб  «Патриот»,
возглавляемый  членом  Общественной
палаты  Кезбер  Н.  С.  На  мероприятии
также  присутствовал  член
Общественной палаты Гаранин В. Н.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/

palatasp?w=wall-
154576192_180
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20.06.2018г.  Представители
Общественной палаты Олешков М. М. и
Гаранин В.Н. побывали на тех участках
земли,  на  которых  планируется
размещение
мусороперерабатывающего  завода  на
территории  Сергиево-  Посадского
района  между  деревнями  Сахарово  и
Аким-Анна. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_195

20.06.2018г.  В  Общественную  палату
Сергиево-Посадского  муниципального
района  поступило  обращение  жителей
улицы Куликова, г. Сергиев Посад, что в
районе  дома  20  после  выпилки
деревьев  осталась  куча  сучков  и
древесных отходов.  На место выезжал
председатель комиссии по ЖКХ Кезбер
Н.С..  На  заседании  комиссии  было
принято  решение  обратиться  к
Заместителю Администрации Сергиево-
Посадского  муниципального  района
Акулову  Д.А.  После  обращения
жителей,   все  недостатки  были
устранены  силами  МБУ
Благоустройство СП.
Репортаж подготовил Гаранин В.Н.

Ссылки на
публикации:

 20.06.  2018  г. в  Московской  областной
Думе прошла экспертная дискуссионная
площадка «Открытая трибуна» на тему:
«Современные  экологические
стандарты  реализуемые  в  Московской
области».  От  Сергиево-  Посадского
района  присутствовали:  заместитель
Главы  района Акулов  Д.А.,
представитель  Администрации
Королева  О.В.  и  представитель
Общественной  палаты  Гаранин  В.Н.
Обсуждались  вопросы  утилизации
бытовых  отходов:  способы  их
переработки,  сортировки  и
компостирования.  С  приветственным
словом  выступил  Заместитель
Председателя  Правительства
Московской  области  Чупраков  А.А.
Далее,  рассказал  об  обращении  с
отходами  в  Московской  области
министр  экологии  и

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_178
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природопользования  Коган  А.Б.  После
выступления  директора  ООО  УК
«Региональный  оператор»  и  директора
ООО  «Альтернативная  Генерирующая
Компания-1»  начались  горячие  дебаты
по  поводу  строительства  полигонов  и
мусоропровода.  Чтобы  задать  свой
вопрос,  в  очереди  к  микрофонам
собралось  около  15-ти  человек  -
представителей  разных  районов  и
округов. На вопросы отвечал Коган А.Б.
От  Общественной  палаты
присутствовал В.Н. Гаранин.

10.05.2018г. в  Общественную  палату
Сергиево-Посадского района обратилась
житель города по поводу обвала грунта
на дорожке между микрорайоном Ферма
и  парком  Скитские  пруды.  На  место
выехали  представители  трёх  комиссий
Общественной  палаты  Гаранин  В.  Н.,
Кондин  Р.  В.  и  Олешков  М.  М.,
ознакомились с ситуацией и обратились
в  администрацию  района,  а  именно,
лично  к  заместителю  Главы  района
Акулову  Д.А.  После  чего  была  создана
комиссия для решения данного вопроса.
Спустя  короткий  промежуток  времени
дорожка  была  отремонтирована.
Спасибо  всем,  кто  принял  участие  в
работе.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_176
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10.06.2018г. прошел праздник спорта в
г.  Пересвет  на  стадионе  "Метеор".
Праздник,  посвященный  100-летию
Профсоюза,  прошел  с  большим
энтузиазмом.  В  праздничных
мероприятиях  приняли  участие
команды,  состоящие  из  членов
профсоюза работников государственных
организаций  Сергиево-Посадского
района. 
Организаторы  -  члены  Общественной
палаты Рылькова М.В. и Каменева М.В.
В  числе  приглашенных  -  члены
Общественной  палаты  Кондин  Р.В.  и
Гаранин  В.Н.  Также,  в  мероприятиях
принял  личное  участие  Глава  г.
Пересвет Булкин А.В. С вступительным
словом  выступил  депутат  Московской
областной  Думы  Легков  А.Г.,  открыла
спортивные  состязания  Председатель
профсоюза  государственных
организаций  Сергиево-Посадского
района Рылькова М.В.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_174

9.06.2018г. в  поселке  Лакокраска  г.
Сергиев  Посад  Глава  Сергиево-
Посадского  района  Токарев  М.  Ю.
встретился  с  местными  жителями.
Встреча  проходила  в  дружеской
обстановке,  и  беседа  получилась
конструктивной  и  понятной.  Михаил
Юрьевич взял в руки блокнот и ручку и
записывал  все  жалобы  и  предложения
жителей. Так, в сопровождении жителей,
прошёл  по  всему  поселку  и  выслушал
каждого.  Во  встрече  приняли  участие
заместитель Главы района Акулов Д.А.,
Ероханова  О.В.,  несколько  городских
депутатов,  представитель
Общественной  палаты  Гаранин  В.Н.,
начальники управлений и отделов.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_171

07.06.2018г. в Администрации Сергиево-
Посадского  района  прошла  встреча  с
жителями поселка Лакокраска по поводу
ввода  в  эксплуатацию  модульной
котельной под председательством Главы
района  М.Ю.  Токарева.  На  встрече
присутствовал Глава города Негурица К.
В., представители Общественной палаты
района  Кезбер  Н.  С.,  Гаранин  В.  Н.  и

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_168
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начальник  управления  ЖКХ  района
Афанасьев  А.Б. 
Начал  обсуждение  вопроса  Афанасьев
А.  Б.  Затем,  Глава  Токарев  М.Ю.
продолжил  обсуждение,  и  беседа  с
жителями  стала  носить  дружественный
характер.  В  завершение  встречи  Глава
райна  предложил  встретиться  с
жителями  в  поселке,  в  выходные  дни.
Токарев  М.  Ю.  пообещал  жителям,  что
"на  месте  будет  возможность  обсудить
больше вопросов".

04.06.2018г. Состоялось  оперативное
совещание  всех  руководителей
Сергиево-Посадского  района  под
председательством  Главы  района
Токарева  М.  Ю.  На  совещании
обсуждались  проблемы  района,
ставились  задачи  по  текущим  делам  и
рассматривались  перспективы  на
дальнейшее  развитие  района.  По
приглашению  Токарева  М.  Ю.  и
заместителя  Главы  Акулова  Д.А.  на
заседании присутствовал представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_165

01.06.2018г.  Гаранин  В.Н.  принял
участие  в  выездном  заседании  Совета
Общественной палаты в пос. Березняки,
в  доме  культуры  «Юность»,  который
возглавляет  зам.  Председателя
Общественной палаты Горячева Т.П.  На
совещании обсудили несколько вопросов
по  работе  Общественной  палаты  и
взаимодействию  с  администрацией
района,  а  также  вопрос  о  проведении
открытого  православного
патриотического  фестиваля  в  июле
текущего  года. 
В  совещании  принял  участие
заместитель  Главы  администрации
муниципального района Акулов Д. А.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_164
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29.05.2018г. Состоялось  пленарное
заседание  Общественной  палаты
Сергиево-Посадского  муниципального
района. 
В  ходе  заседания  состоялись  выборы
председателя  палаты,  заместителей  и
ответственного  секретаря.
Председателем  избран  Смирнов  К.С.,
заместителем  —  Горячева  Т.П.,
ответственным  секретарем  —  Макаров
А.А. В заседании также приняли участие:
представитель  правительства
Московской области Шуткин В.Н. и Зам.
Главы района Акулов Д.А.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_163

27.05.2018г. В праздник Святой Троицы,
Свято-Троицкую  Сергиеву  лавру
посетили  Патриарх  Московский  и  всея
Руси  Кирилл  и  Губернатор  Московской
области  Воробьев  А.  Ю.  В
торжественных  мероприятиях,  также,
приняли участие: Глава района Токарев
М.Ю.,  заместитель  Главы  Акулов  Д.А.,
Карпов  Д.Е.  и  представители
Общественной  палаты  Кондин  Р.В.,
Гаранин В.Н. и Олешков М. М.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_162

27.05.2018г. В  день  Святой  Троицы,
заместитель Главы района Акулов Д. А.
и  представители Общественной палаты
Кондин Р. В., Олешков М. М. и Гаранин
В.  Н.  посетили  отреставрированный
храм  в  селе  Гагино  и  посадили
несколько деревьев.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_159
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17.05.2018г. На сцене ОДЦ «Октябрь» в
Сергиевом  Посаде  состоялся  отчётный
концерт  Сергиево-Посадской
музыкальной  школы  №1  под
руководством  директора  и  члена
Общественной  палаты,  председателя
комиссии  по  образованию  Богдановой
И.В.  На концерте также присутствовали
представители  Общественной  палаты
Гаранин  В.Н.  и  Кондин  Р.  В. 
Все зрители были в восторге от концерта
и  от  того,  какая  колоссальная  работа
проделана  руководством  школы,
преподавателями,  родителями,  а
главное — детьми.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_158

17.05.2018г. в  Сергиевом  Посаде
открылся новый пункт приема и выдачи
документов  МФЦ  по  адресу:  проспект
Красной Армии 4. В новом офисе будут
оказывать полный перечень услуг МФЦ.
На  открытии  присутствовали
заместитель Главы Сергиево-Посадского
района  Д.А.  Акулов,  а  также
представители  Общественной  палаты
Р.В. Кондин и В.Н. Гаранин. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_157

12.05.2018г. прошла  акция  «Лес
Победы».  В  посадке  деревьев  приняли
участие  Глава  Сергиево-Посадского
района  М.Ю.  Токарев,  депутат
Московской  областной  Думы  С.В.
Двойных,  представители  Общественной
палаты  района.  В  этот  день  на
территории Сергиево-Посадского района
действует  несколько  площадок  для
посадки «Леса Победы». Самая крупная
территория  —  порядка  16  га  —
расположена  около  деревни  Голыгино.
Члены  Общественной  палаты
разделились  на  группы,  чтобы
поучаствовать в акции в разных местах.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_154

11.05.2018г. Прошло заседание рабочей
группы  по  обсуждению  переработки
отходов или по открытию около деревни
Сахарово нового мусорного полигона. От
Общественной  палаты  в  заседании
приняли  участие  В.Н.  Гаранин  и  М.М.
Олешков.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_153
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11.05.2018г. Прошло  совещание  у
заместителя Главы Сергиево-Посадского
района Д.А. Акулова, посвященное акции
«Лес  Победы».  Присутствовали  члены
Общественной палаты.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_152

09.05.2018г. Представители
Общественной палаты приняли участие
в шествии «Бессмертного полка».

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_149

05.05.2018г. Представители
Общественной  палаты  Кондин  Р.  В.  и
Гаранин  В.  Н.  посетили  открытие
мотосезона  в  Сергиевом  Посаде,  где
познакомились  с  общественной
организацией  Ночные  Волки.  С
представителем  этой  организации
Германом  А.  обсудили  вопросы
совместного  взаимодействия  в
проведении  праздников,  шествий,
соревнований  и  фестивалей,  а  также
сотрудничество  в  сфере  гуманитарной
помощи и благотворительности.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_147

24.04.2018г. Представители
Общественной палаты Н. С. Кезбер и В.
Н.  Гаранин  встретились  с
руководителем  администрации  г.
Пересвет А.М. Ситниковым. На встрече
обсудили  вопросы  развития  и
благоустройства  города  в  различных
сферах  жизни,  в  том  числе  ЖКХ,
культуры  и  образования.  Встреча
прошла  в  открытой  и  дружественной
атмосфере.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_144

20.04.2018г. в  ДК  им.  Ю.А.  Гагарина
прошел Праздник труда. В мероприятии
приняли  участие  представители
Общественной  палаты.  В  ходе
торжественной  церемонии  начальник
главного  управления  культурного
развития  Московской  области  Валерия
Березовская, заместитель главы района

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_140
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Ольга  Дударева  и  депутат  Московской
областной  Думы  Сергей  Двойных
вручили  лучшим  работникам  района
дипломы,  благодарственные  письма
губернатора  Московской  области  и
почётные  грамоты  главы  Сергиево-
Посадского района.

18.04.2018г.  Участие в  итоговом форуме
общественных  наблюдателей  на
выборах.

Ссылка на
публикацию:

17.04.2018г.  Встреча  по  приглашению
председателя комиссии «по гражданско-
патриотическому  воспитанию,
добровольчеству  и  волонтерству»
Кондина  Р.В.  с  президентом
межрегиональной  общественной
организации  ветеранов  подразделений
специального  назначения  «Защита»  и
Зубаревым М.Ю. Совместная поездка в
гор.  Пересвет  к  Главе  поселения  –
Булкину А.В.

Ссылка на
публикацию:

12.04.2018г. Участие в митинге по поводу
полигона у деревни Сахарово Сергиево-
Посадского  района.  Митинг  проходил
около Лавры.
От  общественной  палаты
присутствовали: Олешков М.М., Гаранин
В.Н., Кондин Р.В., Рылькова М.В.

Ссылки на
публикации:

03.04.2018г. Представители
Общественной  палаты  Гаранин  В.Н.  и
Кондин  Р.В.  посетили  г.  Пересвет,  где
встретились  с  главой  города  Булкиным
А.В.,  а  также  с  председателем  Совета
ветеранов  Каташевским  А.И.  В  ходе
встречи  были  обсуждены  вопросы
помощи ветеранам, семьям погибших, а
также  поговорили  о  патриотическом
воспитании детей и молодежи.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_132

03.04.2018г.  Состоялась  встреча  с
Главой  города  Негурицей  К.В.,  по
вопросу  благоустройства  Келарской
набережной.

Ссылка на
публикацию:
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02.04.2018г. в  Сергиевом  Посаде
депутат  Государственной  Думы  Сергей
Александрович Пахомов провёл встречу
с  жителями,  депутатами  городского
совета  и  представителями
Общественной  палаты  по  вопросам
благоустройства города.

Ссылка на
публикацию:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_131

26.03.2018г.  Поездка  в  поселение
Шеметовское  в  СНТ  «Актер»  на  мини-
митинг  по  поводу  строительства
мусорного полигона.

Ссылка на
публикацию:

23.03.2018г. Глава Сергиево-Посадского
района  Токарева  М.  Ю.  провел
совещание,  на  котором  обсуждались
текущие вопросы жизни района, а также
был  рассмотрен  вопрос  размещения
комплекса  по  переработке  бытовых
отходов. 
На  совещании  присутствовал  и.о.
председателя  Комиссии  Общественной
палаты по открытости власти Гаранин В.
Н. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_125

18.03.2018г.  Участие  и.о. председателя
комиссии  «по  развитию  местного
самоуправления,  общественному
контролю,  открытости  власти  и
противодействию  коррупции»  Гаранина
В.Н. на выборах Президента в качестве
наблюдателя. 

Ссылки на
публикации:

14.03.2018г.  Поездка  в  поселение
Шеметовское  с  целью  ознакомления
подготовки  избирательного  участка  №
4069.  (Участок  работает  и  полностью
готов к выборам.)

Ссылки на
публикации:

13.03.2018г.  По  приглашению  жителей
выезжали в  деревню Ситники.  Жители
поселка  обратились  с  просьбой
разъяснить  возможность  узаконивания
участков,  выделенных  в  80-е  годы  20
века.  Был  приглашен  кадастровый
инженер района Дмитриева Л.Е.

Ссылки на
публикации:
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03.03.2018г. В  ДК  им.  Калинина  г.
Королёв состоялся обучающий семинар
для  наблюдателей  на  выборах
Президента  Российской  Федерации. 
Обучение  провели  члены  Рабочей
группы  Общественной  палаты
Московской  области  по  мониторингу  за
проведением  выборных  кампаний  и
защите  избирательных  прав  граждан  и
представители Избирательной комиссии
Московской  области,  имеющие  богатый
опыт  мониторинга  предыдущих
выборных  кампаний.
В  мероприятии  приняли  участие  около
восьмиста  человек.  От  Общественной
палаты  было  18  человек,  всего
наблюдателей  от  Сергиево-Посадского
района  около  130. 
Модераторы  семинара  рассказали  о
выборном  законодательстве  РФ,  о
соблюдении  избирательных  прав
граждан, о возможных нарушениях. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_112

2.03.2018г.  В  ДК  «Космос»  Глава
городского  поселения  Пересвет  А.В.
Булкин  отчитался  перед  жителями  за
проделанную  работу  в  2017  году.  На
отчёте  присутствовал  глава  Сергиево-
Посадского района Михаил Токарев. От
Общественной  палаты  мероприятие
посетил и.о. председателя Комиссии по
открытости  власти  и  местному
самоуправлению В.Н. Гаранин.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_111

01.03.2018г.  состоялось  заседание
Комиссии  по  открытости  власти  и
общественному  контролю
Общественной  палаты  Московской
области.  В  заседании  принял  участие
и.о.  председателя  Комиссии  по
местному  самоуправлению  В.Н.
Гаранин.
В  ходе  заседания  заместитель
председателя  Комиссии  по  открытости
власти  и  общественному  контролю
Общественной  палаты  Московской
области  А.А.  Губанов  ответил  на
обращения,  поступившие  в  адрес  ОП
МО, а также были рассмотрены текущие
вопросы. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_108
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20.02.2018г. В  библиотеке  им.  Б.
Шаргина  г.  Хотьково  состоялось
расширенное  заседание  Комиссии
Общественной  палаты  по  экологии. 
В работе приняли участие: председатель
ОП  Казанцев  Д.Г.,  председатель
комиссии по экологии Макаров А.А., член
Комиссии  по  экологии  Ямсков  А.Г.,  и.о.
председателя  Комиссии  по  местному
самоуправлению  Гаранин  В.Н.,
председатель  Комиссии  по  делам
ветеранов Кондин Р.В.,  председатель и
члены  Общественного  совета  г.
Хотьково,  советник  министра  экологии
МО  Комковатой  М.С.,  Ответственный
секретарь ОП МО Плиско Н.С., член ОП
МО  Арсентьевич  Е.А.
Рассматривался  вопрос  схемы
территориального  размещения  мест
хранения отходов. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_94

20  и  21 февраля  был  проведен
мониторинг в  школах Сергиева Посада,
Краснозаводска,  Хотьково  (организации
школьного  питания  на  соблюдение
санитарных  норм,  качество
приготовленной  пищи  и  качество
обслуживания).  В  проведении
мониторинга  принимали  участие
Богданова И.В., Гаранин В.Н., Никитенко
А.Н., Черкасова А.В.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_93

19.02.2018г. в  офисе  партии  «Единая
Россия»  состоялась  встреча  с
депутатами Московской областной думы
А.Г.  Легковым  и  С.В.  Двойных.  На
встрече  присутствовали  члены
Общественной  палаты  Сергиево-
Посадского муниципального района Д.Г.
Казанцев,  В.Н.  Гаранин,  Р.В.  Кондин,
Н.Г.  Соцкова.
В ходе встречи депутаты отчитались о
проделанной работе за 2017 год. 

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_89
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19.02.2018г.  прошло  очередное
заседание Совета депутатов г. Сергиев
Посад.  В  мероприятии  принял  участие
и.о.  председателя  комиссии
Общественной  палаты  по  местному
самоуправлению Владимир Николаевич
Гаранин.
В  ходе  заседания  были  заслушаны
доклады:  заместителя  Главы
Администрации  Сергиева  Посада  С.Е.
Гурковой,  заместителя  Главы
администрации муниципального района
М.С.  Бутерова,  заместителя  Главы
администрации муниципального района
М.В.  Горбачёва  и  Главы  Сергиева
Посада К.В. Негурицы.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_87

15.02.2018г. Состоялся  Отчёт
Председателя  районного  Совета
депутатов,  главы  городского  поселения
Хотьково  Риты  Григорьевны
Тихомировой.  Также,  с  докладами
выступили  депутат  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Сергей
Александрович  Пахомов,  Глава
Сергиево-Посадского  района  Михаил
Юрьевич  Токарев,  депутат  Московской
областной  Думы  Сергей  Владимирович
Двойных.
От  Общественной  палаты  на
мероприятии  присутствовали  В.Н.
Гаранин, А.А. Макаров, Н.С. Кезбер.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_84

15.02.2018г. В  сельском  поселении
Селковское  прошел  круглый  стол,
посвященный  вопросам  ЖКХ.  В
мероприятии  приняли  участие:
заместитель  Главы  администрации
муниципального  района  Михаил
Сергеевич  Бутеров,  Глава  сельского
поселения  Селковское  Сергей
Алексеевич Балакин, депутаты местного
совета,  жители  поселения,  работники
администрации,  а также представители 
Общественной палаты — председатель
Комиссии  по  ЖКХ  Николай  Сергеевич
Кезбер и и.о. председателя Комиссии по
развитию  местного  самоуправления,
общественному  контролю,  открытости
власти  и  противодействию  коррупции
Владимир  Николаевич  Гаранин.

Ссылки на
публикации:

https://vk.com/
palatasp?w=wall-
154576192_83
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В  ходе  работы  круглого  был  поднят
вопрос,  касающийся  сдачи  двух
котельных в эксплуатацию. Обсуждение
данного вопроса длится больше года. 

и.о. председателя комиссии                                               В.Н. Гаранин
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