Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района
за 3 квартал 2018 года.
ФИО Председателя ОП - Смирнов Константин Серафимович
e-mail: opsp4@mail.ru
контактный номер телефона: 8-916-794-84-88

Раздел №1
Работа с обращениями
Заявление от 18.06.2018г. (вход. Данное
заявление
было
на
заседании
№ 6) от Орловой В.Г., пос. рассмотрено
комиссии
по
строительству,
Березняки, д. 6-8.
дорожному
хозяйству
и
транспорту,
архитектуре,
Решить вопрос с транспортом
вопросам
от пос. Березняки до дер. землепользованию,
экологии.
Дерюзино.
31.08.2018г.
Направлено
обращение
Главе
СергиевоПосадского
муниципального
района Токареву М.Ю. с просьбой
оказать содействие для решения
данного вопроса.
Заявление от 18.06.2018 г. Олешковым М.М. 16.08.2018г.
(вход. № 5) от жителей пос. организован и проведен Круглый
стол
по
вопросу
отмены
Ситники
транспортного
обслуживания
Необходимость
рейсов маршрутов № 54 и 58.
представителями
маршрутного такси № 54, с
Администрации, Перевозчика и
следовавшего
маршрутом
Автоколонны № 1791. Принято
Автовокзал-Мосфильм (Экран). решение
скорректировать
расписание других действующих
маршрутов на более удобное для
жителей.
Согласовать
с
Администрацией с.п. Лозовское.
Также, организовал и принимал
участие во встрече с жителями
пос. Скоропусковский.
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Расписание скорректировали, на
более удобное для жителей. От
жителей пос. Ситники получили
благодарственное письмо.
Заявление от 18.06.2018г. (вход.
№ 7) от Орловой Валентины
Геннадьевны, пос. Березняки, д.
6, кв. 1.

Было
направлено
обращение
Заместителю
Администрации
Ерохановой О.В., после чего,
16.07.2018г.
был организован
выезд в детский сад. Заведующая
Яшина Наталья
Оказать помощь д/с № 52, а д/с № 52 Ивановна провела экскурсию по
именно сделать асфальтовое
саду. В ходе проверки выяснилось:
покрытие вокруг сада.
1.) асфальтовое покрытие вокруг
сада
находится
в
удовлетворительном
состоянии.
Полная
замена
асфальта
планируется на следующий год, на
данный
момент
небольшие
повреждения
будут
отремонтированы.
2.) Кабинет врача в хорошем
состоянии, есть изолятор. Врач
детского
сада
работает
на
полставки
(проверка
кухни
проводится
ежедневно
перед
завтраком и обедом)
Ситуация взята под контроль
членами ОП Кезбер Н.С. и
Гараниным
В.Н.,
а
также
Администрацией района.
Направлено Обращение Ерохановой
О.В. 16.07.2018г. был организован
выезд на место, после осмотра
территории, было решено найти
владельца земельного участка, на
Просьба
проследить
за котором расположен люк и закрыть
его.
обустройством территории вокруг
Ситуация держится под контролем
музея
игрушки
(открытый членами ОП Кезбер Н.С. и
колодец).
Гараниным В.Н.
Заявление от 18.06.2018г. (вход. №
9)
от
Орловой
Валентины
Геннадьевны, пос. Березняки, д. 6,
кв. 1.
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Заявление от 28.06.2018г. (вход. № 10.07.2018г. Заявление рассмотрено
14) от директора музея «Народные на заседании комиссии по культуре,
историко-культурному наследию и
промыслы» Смирновой Н.П.
туризму. По итогам выездного
Отремонтировать
лестницу
в осмотра частного музея «Народные
старом здании музея и построить промыслы», а также в связи с
отсутствием
документов,
новый Культурный центр.
подтверждающих
наличие
зарегистрированной
в
государственном реестре музейной
коллекции и её историко-культурной
ценности,
признать
дальнейшее
рассмотрение
данного
вопроса
нецелесообразным.
Заявление рассмотрено на заседании
комиссии
ЖКХ,
капитальному
ремонту, контролю за качеством
работы управляющих компаний и
благоустройству. Подготавливается
для
дальнейшего
Отсутствие
централизованной информация
решения вопроса.
канализации
на
улицах:
Пархоменко, 8 Марта, ШтатноНагорная, Фаворского и ШтатноСеверная города Сергиев Посад.
Заявление от 16.07.2018г. (вход. №
16) от Уличкома Куликовой
Натальи Николаевны, тел.: 8-916077-52-79.

Заявление от 16.07.2018г. (вход. № Гараниным В.Н. организован и
15) от МСПК Потребительское проведен
Круглый
стол
03.08.2018г.
по
вопросу
закрытия
общество «Коопторг»
Просьба произвести мероприятия
по
открытию
калитки,
соединяющую м-н «Звездочка» и
ст. «г. Сергиев Посад»

калитки в МСПК ПО СП
«Коопторг» со стороны ж/д путей
с
представителями
Администрации,
председателем
правления ПО СП «Коопторг»
Беловым Д.Ю. членами ОП и
жителями м-на «Звездочка».
Направлено обращение на имя
Главы
Сергиево-Посадского
муниципального района Токарева
М.Ю. для дальнейшего обращения
в РЖД, с просьбой обеспечить
безопасный проход через ж/д
пути.
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Данное
заявление
было
рассмотрено
на
заседании
комиссии
по
строительству,
дорожному
хозяйству
и
транспорту,
архитектуре,
Решить вопрос с транспортным землепользованию,
вопросам
обслуживанием
в
данном экологии 30.08.2018г.
микрорайоне.
31.08.2018г.
направлено
обращение
Главе
СергиевоПосадского
муниципального
района Токареву М.Ю. с просьбой
оказать содействие для решения
возникшей проблемы и снять
дополнительную
социальную
напряженность.
Заявление от 23.08.2018г. (вход. №
22) от жителей
домов
улиц
Симоненкова и Октябрьская м-на
«Звездочка»

Заявление от 30.08.2018г. (вход. Данное
заявление
было
№23) от жителей пос. Ситники.
рассмотрено
на
заседании
Просьба
решить
безопасностью
движения.

комиссии

строительству,
хозяйству
и
архитектуре,
землепользованию,
вопросам
экологии 30.08.2018г.
31.08.2018г.
направлено
обращение
Главе
СергиевоПосадского
муниципального
района Токареву М.Ю. с просьбой
оказать содействие для решения
данного вопроса.

вопрос
с дорожному
дорожного транспорту,

по

Раздел №2

Информация о мероприятиях, проводимых Общественной палатой
Сергиево-Посадского муниципального района.
ИЮЛЬ 2018 ГОД
01.07.2018 г. День Ветеранов Боевых
действий. В связи с этим событием
Общественная
палата
СергиевоПосадского
района
совместно
с
Межрегиональной
общественной
организацией ветеранов подразделений
специального назначения «Защита - Р»,
военно-патриотического
клуба
«Патриот» и Организации Байкеры
провели акцию по возложению цветов к
памятнику
«Погибшим
Воинам»,
расположенном на улице Глинки в
Сергиевом Посаде. В рамках акции
провели небольшой митинг, почтили
память
погибших
воинов.
От
Общественной палаты присутствовали

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/16/1%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D0%B5
%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%B9
%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
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Кондин Р. В.- председатель комиссии по
связи с ветеранами, Кезбер Н. С.председатель комиссии по ЖКХ и
руководитель
клуба
«Патриот»
и
председатель комиссии по местному
самоуправлению, открытости власти
Гаранин В. Н. Спасибо всем кто помнит и
чтит и участвует в таких мероприятиях.

-154576192_201

01.07.2018г.-15.07.2018г. Встреча гостей
ЧМ по футболу в г. Сергиев Посад.
Во
время
чемпионата
мира
по
футболу‐2018 для гостей и болельщиков
предусмотрены
туристические
маршруты.
На Красногорской площади у стен СвятоТроицкой Сергиевой Лавры — работают
волонтеры
общественно-спортивного
движения «Живу спортом». В их задачи
входит встреча гостей и участников
чемпионата, а также ориентирование
туристов по монастырю и городу.
Министр физической культуры и спорта
Московской области Роман Терюшков
посетил
Свято-Троицкую
Сергиеву
Лавру, а также пообщался с волонтерами
и узнал, как проходит работа на этом
туристическом маршруте.
Участие в организации мероприятия
принимали
члены
комиссии
по
гражданско-патриотическому
воспитанию,
добровольчеству
и
волонтерству.

Ссылки на
публикации:
https://www.youtube.com/watc
h?v=vrz_8izvF_4&feature=yout
u.be
https://360tv.ru/news/mundial2018/na-turisticheskihmarshrutah-chm-vpodmoskove-rabotajutsportivnye-volontery/

01.07.2018г. Организован Праздник,
посвященный
открытию
Федерации
бокса Сергиево-Посадского района.
Участие в организации мероприятия
принимали Каменева М.В. и Новиков
Р.В.

Ссылки на
публикации:

01.07.2018г. Организация контеста в
парке «Цех» на Скитских прудах.
Участие
приняли
Власов
Роман
Станиславович и Салогуб Александр
Владимирович.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242075%
2Falbum125275622_00%2Frev

5

03.07.2018г. в библиотеке имени В.В.
Ссылки на
Розанова Салогуб А.В. проходит защиту
публикации:
проектов премии «Наше Подмосковье».
Проект «Молодые граждане» интеграция https://vk.com/id125275622
молодых
людей
в
структуру ?z=photo125275622_45624
политических институтов и руководящих 2087%2Fwall125275622_15
338
должностных лиц, избранных народом и
сменяемых им.

03.07.2018г.
Состоялось
заседание
комиссии
по
ЖКХ,
капитальному
ремонту, контролю за качеством работы
управляющих компаний Общественной
палаты Сергиево-Посадского района.
Площадка для проведения заседания была
предоставлена
администрацией
базы
отдыха
«Торбеево».
На
заседании
присутствовали
члены
комиссии
Хоштария Н.А., Кондин Р.В. и Каменева
М. В., во главе с председателем комиссии
Кезбер Н.С. По приглашению комиссии
на встрече присутствовал заместитель
Главы района Акулов Д.А. Также,
присутствовали председатель комиссии по
экологии Олешков М.М. и председатель
комиссии по местному самоуправлению и
открытости власти Гаранин В.Н.
На заседании обсуждались вопросы
благоустройства
и
обслуживания
территории — примером являлась сама
база отдыха «Торбеево». Кроме того,
обсудили несколько обращений жителей
района и утвердили план работы
комиссии на второе полугодие 2018 года.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/16/3%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018-%D0%B3%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81%
D0%B5%D0%B4%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
D0%B8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_202
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Видео
https://vk.com/video266051039_
456239071?list=9c3941bd38326
97874

03.07.2018г.
Участие
в
интернетфлешмобе #ЗдесьЛовит, в ходе которого
мы узнаем о качестве мобильного
интернета в регионе.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.
04.07.2018г. Участие Денисова С.О. и
Каменевой
М.В.
в
лекции
«Мошенничество».
В малом зале ДК «Гагарина» судья
Третейского суда, Гайворонская Ирина
Анатольевна, рассказала о том, как
защитить пенсионеров от всевозможных
мошенников, а также какие виды
мошенничества самые распространённые.

05.07.2018г.
Представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Кеопанич Е.А.,
Кезбер Н.С., Олешков М.М. и Гаранин
В.Н. с группой инициативных людей и
корреспондентами
различных
СМИ
побывали
в
г.
Костроме
на
мусоросортировочном комплексе, где для
них была проведена экскурсия. Гости
отметили чистоту на территории завода,
и то, что специфический запах
чувствуется только в приемном ангаре.
Персонал работает в чистой спецодежде,
каске и перчатках, и делится по сменам (в
каждой смене по 25 человек). Рабочие
говорят, что текучки кадров нет, а
средняя зарплата больше, чем по
региону.
В
год
данный
завод
перерабатывает 100000 тонн мусора, и
занимает площадь в три га. Следует
отметить,
что
завод,
который
планируется разместить в д. Сахарово
должен занимать площадь в 4 раза
больше.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_3850

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_3854

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/16/5%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018-%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_203
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06.07.2018г. Накануне "Дня Семьи,
любви и верности", активисты "Молодой
Гвардии" Сергиево-Посадского района,
совместно с Молодежным отделом
МБУК ДК "Космос", КДТР "Талант и
Компания",
Студией
прикладного
искусства "Чудеса в Ладошке", провели
большое мероприятие для воспитанников
Сергиево-Посадского
социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних.
Подготовили для старших ребят квест на
территории центра, для маленьких мастер класс, а для всех спектакль в
исполнении
воспитанников
КДТР
"Талант и Компания".
Был организован сбор канцелярской
продукции (акция долгосрочная).
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.
08.07.2018г. В преддверии праздника
«День семьи, любви и верности»
организовало ряд мероприятий для детей
и многодетных семей, совместно с ДК
«Космос». Завершилось все концертом,
мастер-классами и призами!
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

11.07.2018 г. В ОДЦ «Октябрь» в
Сергиевом Посаде состоялись публичные
слушания по проекту строительства
мусороперерабатывающего комплекса на
территории Сергиево- Посадского района
близ д. Сахарово. В зале собралось около
600 человек, из них выступающими
записались более 50.
Слушания открыл заместитель Главы
района Д.А. Акулов. Затем он передал
слово Депутату Государственной Думы
С.А. Пахомову, который грамотно вел
заседание. На вопросы жителей отвечали

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_3867

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_3874

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_208

http://opspmr.ru/2018/07/16/11%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%BE%D0%BA%D1%82
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Министр экологии области А.Б. Коган,
Глава
района
М.Ю.
Токарев,
представители инвестора, разработчики
комплекса, представители администрации
района. Среди выступающих было много
представителей Общественной палаты
района. Все желающие смогли выступить
и задать свои вопросы.
От Общественной палаты на слушаниях
присутствовали Кезбер Н.С., Гаранин
В.Н., Григоренко В.А., Кеопанич Е.А.

%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D0%BE%D0%BC/

12.07.2018г.
Активисты
«Молодой
Гвардии» Сергиево-Посадского района
провели
социологический
опрос,
связанный с работой интернета в городе
Сергиев Посад в рамках федерального
мониторинга #ЗдесьЛовит
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:

14.07.2018г. Член Общественной палаты
– Салогуб Александр Владимирович
участвовал во встрече с министром
спорта Московской области Романом
Терюшковым в скейтпарке скитские
пруды.
14.07.2018г. В поселке Березняки на базе
СДК «Юность» под руководством
заместителя председателя Общественной
палаты Горячевой Татьяны Петровны
состоялось открытие Всероссийского
патриотического фестиваля «Сердце
России». Такой фестиваль проводится
уже 14 раз. Гостей угощали кашей из
полевой кухни, которую готовили повара
из Свято-Троицкой Лавры казак Артем и
Денис. Организовали полевую кухню
представители Общественной палаты
Кондин Роман Владимирович и Гаранин
Владимир Николаевич. На фестиваль
приехало много гостей из
разных
районов
и
областей,
а
также

https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_3916

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242122%
2Falbum125275622_00%2Frev

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/16/%
D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%8F%D0
%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D1%80%D1%8B%D1%82%
D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B5%
D1%80%D0%BE%D1%81%D
1%81%D0%B8%D0%B9%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B3%D0%BE/
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представители
мотоклуба.

Сергиево-Посадского

С 15.07.2018г. по 22.07.2018г. На
Благовещенском поле города Сергиев
Посад проходил Третий молодежный
добровольческий форум «ДоброЛето».
Принято участие в организации и
проведении выполнения нормативов ГТО
в рамах форума. Собран волонтерский
состав, обеспечивающий проведение
спортивных
программ
во
время
проведения мероприятия.
Участие в организации мероприятия
принимала Каменева М.В.
16.07.2018г. По обращению жительницы
пос. Березняки Орловой В.Г. (по вопросу
открытого люка) был совершен выезд на
территорию возле музея «Игрушки».
После осмотра территории, было решено
найти владельца земельного участка, на
котором расположен люк и закрыть его.
Ситуация держится под контролем
членами ОП Кезбер Н.С. и Гараниным
В.Н.

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_213

Ссылки на
публикации:
http://mst.mosreg.ru/sobytiy
a/novosti-ministerstva/1807-2018-18-56-23normativy-gto-vypolniliuchastniki-pravoslavnogo-f
http://mst.mosreg.ru/sobytiy
a/novosti-ministerstva/1807-2018-19-00-03volontery-zhivu-sportomprinimayut-uchastie-v-prav

Ссылки на
публикации:

16.07.2018г. По обращению жительницы Ссылки на публикации:
пос. Березняки Орловой В.Г. прошла
инспекция д/с № 52. Заведующая д/с Яшина Наталья Ивановна провела
экскурсию по саду. В ходе проверки
выяснилось:
1.) асфальтовое покрытие вокруг сада
находится
в
удовлетворительном
состоянии. Полная замена асфальта
планируется на следующий год, на
данный момент небольшие повреждения
10

будут отремонтированы.
2.) Кабинет врача в хорошем состоянии,
есть изолятор. Врач детского сада
работает на полставки (проверка кухни
проводится ежедневно перед завтраком и
обедом)
Ситуация взята под контроль членами ОП
Кезбер Н.С. и Гараниным В.Н., а также
Администрацией района.
17.07.2018г. В г. Одинцово прошла
встреча с лидерами общественного
мнения и губернатором Московской
области
Андреем
Юрьевичем
Воробьевым.
От Общественной палаты СергиевоПосадского
муниципального
района
участие принимал Кезбер Н.С.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
laBYMZgYQt/?takenby=nikolaysergeevich_op

17.07.2018г. Прием нормативов ГТО во
Ссылки на
время форума «ДоброЛето»
г.
публикации:
Сергиев Посад, Благовещенское поле.
Участники
III
Молодёжного https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallобразовательного
добровольческого
140709177_405%2Fall
форума «ДоброЛето. Территория веры»
прошли испытания комплекса ГТО.

18.07.2018г. Прошли торжественные
мероприятия, посвященные дню памяти
преподобного Сергия Радонежского. В
Успенском соборе Троице-Сергиевой
Лавры Святейший Патриарх и всея Руси
Кирилл
совершил
праздничные
богослужения. В торжествах приняли
участие: депутат Госдумы Пахомов С.А.,
Губернатор
Московской
области
Воробьев А. Ю., Глава СергиевоПосадского района Токарев М. Ю.,
Заместитель Главы района Акулов Д.А.,
представители Общественной палаты —
Гаранин В. Н., Олешков М. М., Кондин Р.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/24/18%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B6%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D0
%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80
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В. Также, в мероприятиях приняли
участие
представители
мотоклуба
«Ночные Волки».

%D0%BE/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_217

18.07.2018. Прошла встреча с активистам Ссылки на публикации:
и пос. Новый. На встрече решался вопрос
по поездке на место, где планируется
строительство мусороперерабатывающего
завода, близ дер. Сахарово.
От Общественной палаты присутствовал
Кезбер Н.С.

18.07.2018г. Участие члена комиссии по
физической культуре и спорту Крищук
Ю.А. в Чемпионате Европы среди
смешанных команд. Это уникальное
мероприятие, первый раз в мире прошло
в таком формате. Самое приятное, что
квинтэссенцией церемонии открытия стал
проект "Семья и дзюдо", который
зародился в нашем клубе Дзюдо
«Каскад»,
руководителем
которого
является Юрий Алексеевич. Это большая
гордость для клуба и всего Сергиева
Посада, да и России! Это поистине
большое достижение и высокий уровень
признания работы тренеров клуба!
18.07.2018г. Комиссия по открытости
власти, местного самоуправления и
противодействию коррупции, в составе
Гаранина
В.Н.,
Кузьмина
В.В.,
Рыльковой М.В., а также председателя
комиссии по спорту Каменевой М.В.
посетили Заместителя Главы района по
безопасности и чрезвычайным ситуациям

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/kaskad_judosp?
w=wall-77161984_512%2Fall

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_218
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Карповым Д.Е. Обсуждались
различные
вопросы по району,
взаимодействие с различными отделами
и
общие
вопросы.
На
встрече
присутствовали
Заместитель
Главы
района Акулов Д.А.
21.07.2018г.
Представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Гаранин В. Н., Кезбер
Н. С. и Кондин Р. В. по приглашению
мотоклуба «Ночные Волки» посетили
праздничные мероприятия посвященные
5-ти летию образования отделения в г.
Сергиев
Посад.
На
празднике
присутствовал
представитель
Общественной
палаты
Московской
области Вайц А. Е. Обсуждались
проблемы Московской области в целом,
и в частности Сергиево-Посадского
района. Также был затронут вопрос по
поводу
мусороперерабатывающего
комплекса в районе д. Сахарово.
Обсудили дальнейшее взаимодействие по
вопросам Сергиево-Посадского района.

21.07.2018г. Волонтеры Физкультурноспортивного клуба ГТО приняли участие
в
проведении
Кубка
Александра
Овечкина. Было очень круто. Шикарная
атмосфера,
отличный
спортивный
праздник. Нашим волонтерам даже
удалось получить автограф легендарного
спортсмена на волонтерской книжке.
Огромное спасибо организаторам и
ребятам, которые отработали на сто
процентов. 7 часов на дорогу, 6 часов
работы
на
мероприятии.
Вы
великолепная команда.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/24/21%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F2018%D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_222

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/30/
%D1%87%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8
9%D0%B5%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%BE%
D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%
BB%D0%B0%D1%82%D1
%8B-%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D1%80%
D1%8B/
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https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_419%2Fall

23.07.2018г. Прошел форум «Реализация
Губернаторских программ в сфере
благоустройства, ремонта дворов и
подъездов, обеспечения комфортной
городской
среды
на
территории
Сергиево-Посадского
района».
Руководил работой форума заместитель
Главы
Сергиево-Посадского
района
Акулов Д.А.
Очень продуктивно проходил этот
форум. Жители задавали очень серьезные
вопросы,
на
которые
отвечали
представители
администрации,
депутатского
корпуса,
члены
общественной палаты (зам. Главы
Ероханова О.В., зам. Главы Бутлеров М
С., представитель ГЖИ Андреева Е. С. и
Кезбер Н. С.).
От Общественной палаты в форуме
принимали
участие
Кезбер
Н.С.,
Олешков М.М., Гаранин В.Н., Кеопанич
Е.А., Каменева М.В. и Денисов С.О.
Видео

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/24/23%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B0%
D0%BB%D0%B8%D0%B7%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D
1%8F-%D0%B3/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_223

23.07.2018 г. Сергиев Посад посетила Ссылки на публикации:
областная делегация, которая проверила,
как ведутся работы в сферах комфортной http://tvr24.tv/news/proverkana-bulvarah
городской
среды,
благоустройства
общественных территорий и дворов,
ремонта подъездов.
Осмотр начали с новых пешеходных зон –
«Дороги
к
храму»
и
Келарской
набережной.
Делегация посетила новый сквер в
микрорайоне Углич. Была отмечена
оперативная работа городских властей: за
короткие сроки на месте пустыря
организовали площадку, где можно
отдохнуть и прогуляться.
В состав делегации входили инспекторы
Госадмтехнадзора. Они зафиксировали
около десяти нарушений, среди них –
незакреплённые лавочки и урны. В
посёлке Смена появилась площадка по
программе
губернатора
Московской
14

области. Последний пункт – осмотр
подъездов,
отремонтированных
по
областной программе. Посетили дом
№215 по проспекту Красной Армии.
Подъезды тут были сданы в начале
месяца, в них заменили окна и двери,
установили датчики на свет.
От Общественной палаты участие в
проверке принимал Кезбер Н.С.
23.07.2018г.

Салогуб
принял

Александр

участие
в
церемонии открытия Игры армий 2018г.
«Маневр. Специальный маршрут» в/ч в
Шарапово,
Сергиево-Посадского
муниципального района.
Владимирович

24.07.2018г. Инспекция детских площадок
по жалобам жителей с Заместителем
Главы Акуловым Д.А. , тех. Надзором,
членами ОП Кезбер Н.С. и Кеопанич Е.А.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242165%
2Fwall125275622_15399

Ссылки на
публикации:
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24.07.2018г.
Активисты
СергиевоПосадского
отделения
«Молодой
Гвардии», привели в порядок территорию
водоема Макаркин пруд.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

25.07.2018г.
Организация
проверки
оснащенности парков и скверов на
доступность wi-fi в городе Сергиев Посад.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?z=p
hoto96655711_456242023%2Fwall96655711_4018

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4027

26.07.2018г., 27.06.2018г. Фестиваль
Ссылки на
«Летний лагерь за ГТО». Более ста ребят
публикации:
пришли на стадион спорткомплекса
"Луч", чтобы проверить свои силы. https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallПриобщение
детей
к
физической
140709177_380%2Fall
культуре и спорту должно начинаться с
самого раннего возраста. Некоторые
участники уже получили знаки ГТО и
сегодня им удалось улучшить свои
результаты.
Поздравляем
юных
спортсменов!!! Особая благодарность
нашим волонтерам за помощь в
проведении тестирования.
Участие в организации мероприятия
принимала Каменева М.В. и Новиков Р.В.

27.07.2018г. Организация мероприятия
для детей на тему Правила дорожного
движения совместно с аниматорами
программы «Дружный двор».
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4038
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27.07.2018г.
Оперативная группа, в
состав которой вошли Заместитель Главы
Сергиево-Посадского района Акулов
Д.А., Глава г. Сергиев Посад Негурица К.
В., представители Общественной палаты
Гаранин
В.Н.,
Кезбер
Н.С.,
представители СМИ и работники отдела
благоустройства,
инспектировали
несколько детских площадок в разных
районах г. Сергиев Посад.
Все
присутствовавшие на этом мероприятии с
большим
интересом
обследовали
карусели, горки, турники и т.д., потому
что у всех есть дети и внуки, сравнивали
старые постройки и новые. Новые
площадки, конечно более безопасны,
функциональны и эстетичны. Конечно,
были и на новых площадках мелкие
недочёты, на которые обратили внимание
участники группы, но сотрудники отдела
благоустройства с пониманием отнеслись
к вопросам. Хотелось бы заметить, что в
городе очень много сделано и делается
для комфортного проживания и на
вопросы,
если
они
имеются,
руководители города и района пытаются
отвечать быстро и качественно.
28.07.20018г. Была совершена поездка на
место, где планируется строительство
мусороперерабатывающего комплекса.
Добирались до места на машинахболотоходах.
Некоторые
жители
добирались самостоятельно пешком. В
этом
походе
приняли
участие
Заместитель Главы Сергиево-Посадского
района Тостановский С. Б., Заместитель
Главы района Ероханова О. В.,
представитель
Администрации
Толстиков
А.
В.,
представители
Общественной палаты Кезбер Н. С. и
Гаранин В. Н., местные жители,
активисты
и
представители

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/30/27%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D0%BF%D0%B5%D0%BA
%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_224

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/30/28%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F%D0%B1%D1%8B%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%80%D1%88%D
0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B5
%D0%B7%D0%B4%D0%BA
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%BE/
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проектировщика.
Очень
жаркая
дискуссия получилась по вопросу
проведения
гидрогеологических
изысканий. Проектировщики показывали
по всему полю скважины, которые
делали для анализа почвы. Удалось
обнаружить около 10-ти скважин. На
этих участках вся группа находилась
несколько часов — ходили, смотрели,
задавали вопросы. Выезд получился
нужным и познавательным, но некоторые
вопросы остаются открытыми.

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_225

28.07.2018г. Волонтеры Физкультурноспортивного клуба ГТО совместно с
волонтерами
Молодежного
центра
"Атмосфера"
и
Молодогвардейцами
приняли
участие
в
проведении
полумарафона
"Сергиевым
путем".
Мероприятие собрало более 2000
участников. Настоящий праздник спорта
второй год проходит в нашем городе.
Кроме наших волонтеров на помощь
приехали
ребята
из
соседних
муниципалитетов и даже из Ярославля.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:

29.07.2018г. Хотьковский фитнес клуб
«Олимп» отметил свой юбилей. Клубу
исполнилось 10 лет.
В честь этого события была организована
развлекательная
программа,
частью
которой стало прохождение испытаний
ГТО.
Установив
площадку
для
выполнения нормативов, Волонтеры ГТО
в течение двух часов принимали
нормативы у всех желающих. После
завершения
тестирования,
каждый
спортсмен
получил
сертификат,
подтверждающий результаты, а также
купон на получение бесплатной складкой
ваты!

https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_433%2Fall
http://opspmr.ru/2018/07/30/
%D0%B2%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D1%80%
D1%8B%D1%84%D0%B8%D0%B
7%D0%BA%D1%83%D0%
BB%D1%8C%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B
E%D1%80%D1%82%D0%
B8%D0%B2%D0%BD%D0
%BE%D0%B3%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/30/29%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%8E%D0%BB
%D1%8F%D1%85%D0%BE%D1%82%
D1%8C%D0%BA%D0%BE%
D0%B2%D1%81%D0%BA%D
0%B8%D0%B9%D1%84%D0%B8%D1%82%
D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8/
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Также, в качестве сувениров участники
получили фирменные браслеты. За время
работы площадку посетило более 150
человек.
Участие в организации мероприятия
принимала член Общественной палаты
— председатель комиссии по физической
культуре и спорту Каменева Мария
Викторовна.
30.07.2018г. Волонтеры Физкультурноспортивного клуба ГТО приняли участие
в
проведении
Кубка
Александра
Овечкина. Было очень круто. Шикарная
атмосфера,
отличный
спортивный
праздник. Нашим волонтерам даже
удалось получить автограф легендарного
спортсмена на волонтерской книжке.
Огромное спасибо организаторам и
ребятам, которые отработали на сто
процентов. 7 часов на дорогу, 6 часов
работы
на
мероприятии.
Вы
великолепная команда.
Участие в организации мероприятия
принимала член Общественной палаты
— председатель комиссии по физической
культуре и спорту Каменева Мария
Викторовна.
30.08.2018г. Волонтеры ГТО приняли
участие в организации и проведении
самого
масштабного
фестиваля
в
Сергиево-Посадском районе «Русский
мир».
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/07/30/%
D1%87%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D1%8B/

Ссылки на
публикации:
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01.08.2018г. Власов Р.С. и Салогуб А.В.
провели
инспекцию
строительства
бетонного скейтпарка в муниципальном
образовании
сельского
поселения
Реммаш, Сергиево-Посадский район.
Строительством бетонной плазы для
скейтбординга общей площадью 400
квадратных метров, занимается компания
«Цех». В этом году по поручению
губернатора Московской области Андрея
Воробьева
работает
программа
строительства скейтпарков (площадок
для
занятия
скейтбордингом
и
велосипедом
BMX).
Губернатором
принято решение в тестовом режиме
запустить десять таких площадок в
Подмосковье, пять из которых будут
площадью до 400 квадратных метров, а
еще пять – площадью до 800 квадратных
метров. Пилотными районами стали
Серпухов,
Королев,
Электросталь,
Домодедово,
Ногинский
район,
Ивантеевка, Лосино-Петровский, Химки,
Подольск и Сергиево-Посадский район.
02.08.2018г.
Прошел
праздник
Воздушно-десантных войск. Сергиев
Посад тоже участвовал в праздновании.
Руководителем
Военно-спортивного
клуба
«Патриот»,
представителем
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Кезбер Н. С. было
организовано возложение цветов к
памятнику Погибшим Воинам и объезд
мест захоронения, погибших в локальных
войнах наших земляков.
В данном мероприятии приняли участие
десантники Сергиево-Посадского района,
представители
мотоклуба
«Ночные
Волки» и мотоклуба «М-8». Также, в
праздновании приняли участие ветераны
боевых действий Сергиево-Посадского
района, представители депутатов и
представители Общественной палаты
района Кондин Р.В., Олешков М.М.,
Гаранин В.Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/01/01%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D1%87%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D1%8B%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B0/
https://vk.com/id125275622

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/06/2%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7
%D0%B4%D1%83%D1%88%
D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_228
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02.08.2018г.
В
15-00
состоялось
обсуждение проекта по благоустройству
Келарской набережной по программе
Губернатора Московской области Андрея
Воробьева, а в частности улицы
Левонапрудной. Салогуб А.В. выступил
по теме обустройства на Келарской
набережной площадки для пляжного
волейбола.
Обсуждение проводилось Общественным
советом города. От Общественной
палаты в обсуждении приняли участие
Гаранин В.Н., Салогуб А.В., Каменева
М.В.
и
Власов
Р.С.,
также
присутствовали депутаты и жители
города.

03.08.2018г. Состоялась встреча с
Депутатом Московской областной Думы
Двойных Сергеем Владимировичем и
директором МБУК СДК «Юность»,
заместителем Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района
—
Горячевой
Татьяной
Петровной, по вопросу дальнейшего
капитального ремонта МБУК СДК
«Юность» и перспектив развития
культуры на селе.

03.08.2018г. Состоялся Круглый стол по
поводу обращения к Главе района
Токареву М.Ю. и в Общественную
палату
района
директора
базы
"Коопторг", расположенной на улице
Симоненкова и жителей микрорайона
Звёздочка. Речь шла о закрытии прохода
через калитку базы со стороны ЖД
путей.
В организации заседания большую
помощь оказал заместитель Главы
Сергиево-Посадского района Акулов
Д.А.. На заседании присутствовали и
помогали разобраться в данном вопросе
заместитель Главы района Ероханова

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/06/2%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BE%D0%B1%D1%81%
D1%83%D0%B6%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5/
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242238%
2Fwall125275622_15413

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/06/3%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D1%81%D0%BE%
D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B1/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_230
http://opspmr.ru/2018/08/06/3%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA
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О.В., депутат города, зам. председателя
Совета Апостолов К.А., председатель
Общественной палаты Смирнов К.С.,
председатель комиссии по ЖКХ Кезбер
Н.С., председатель комиссии по связи с
Ветеранами
Кондин
Р.В.,
и.
о.
председателя комиссии по экологии и
строительству
Олешков
М.М..
Обсуждение получилось продуктивным.
Принято решение составить общее
обращение с подписями от жителей,
депутатов,
представителей
Общественной палаты и работников
базы. Данное обращение передать Главе
района
Токареву
М.
Ю.,
через
заместителя Главы района Акулова Д. А.

%D1%80%D1%8B%D1%82%
D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8/

04.08.2018г. Волонтеры ГТО вместе с
членом Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
Каменевой
Марией
Викторовной
посетили турнир среди мужских команд
«Кубок Загорского трубного завода».
Мероприятие приурочено к началу
нового спортивного сезона 2018/2019 и
организовано при поддержке одного из
ведущих
предприятий
СергиевоПосадского района — «Загорского
трубного завода».
Также,
участие
в
организации
мероприятия принял член комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Бородоцкий Борис Михайлович.

Ссылки на
публикации:

04.08.2018г. На ледовой арене “Сергиев
Посад” разыграли Кубок Загорского
трубного завода по хоккею. В турнире
приняли участие 4 команды из Сергиева
Посада и Москвы: ХК “Загорск”, команда
ЗТЗ, ХК “Арктик” и ХК “Зубры”. По
итогам сыгранных матчей в финал
соревнований вышли команды “Зубры” и
“Загорск”.
Сложнейшая
игра
завершилась победой Сергиевопосадцев
со счётом 5:4. Третье место занял ХК
“Арктик” (участник Ночной хоккейной
лиги г. Москвы).
Турнир
открыл
Глава
СергиевоПосадского муниципального района —

http://opspmr.ru/2018/08/06/4%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B5%D1%82%D0%B8%
D0%BB%D0%B8/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/06/4%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4
%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D0%B0%D1%80%D0%B5%
D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2-%D0%BF%D0%BE/
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Токарев Михаил Юрьевич.
Участие в мероприятии приняли члены
Общественной палаты Каменева Мария
Викторовна
и
Бородоцкий
Борис
Михайлович.
04.08.2018г. Волонтеры ГТО помогали в
организации
открытия
Чемпионата
России
по
Спортивной
борьбе.
Торжественное открытие проходило в
Одинцове. Наши ребята выносили
таблички с названиями регионовучастников, которых, к слову, было 70.
Со словами поддержки обратился к
спортсменам
Михаил
Гера́зиевич
Мамиашви́ли — советский борец грекоримского стиля, Олимпийский чемпион,
Заслуженный мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер СССР и России,
президент Федерации спортивной борьбы
России.
Наши волонтеры показали достойный
уровень на этом мероприятии. Участие в
организации мероприятия принимала
Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:

04.08.2018г. Мотоклуб «М-8», который
базируется
в
Сергиевом
Посаде,
организовал фестиваль рок-музыки. В
фестивале приняли участие несколько
групп, в том числе из нашего района
группа «Визит». По приглашению
Президента клуба
«М-8» концерт
посетили представители Общественной
палаты Кондин Р.В. и Гаранин В.Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/06/4%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%BA%D0%BB
%D1%83%D0%B1-%D0%BC8%D0%BE%D1%80%D0%B3%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B7%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%81%
D1%82/

23

06.08.2018г. Волонтеры Физкультурноспортивного клуба ГТО провели зарядку
для гостей праздника в честь столетия
газеты
«Вперед».
Мероприятие
получилось
очень
интересным
и
красочным.
Поздравляем
всех
сотрудников газеты «Вперед» с юбилеем
и ждем новых выпусков!!! Спасибо, что
целый век работаете для нас!!!
Участие в мероприятии принимала член
Общественной палаты и председатель
комиссии по физической культуре и
спорту — Каменева Мария Викторовна.
06.08.2018г. Проведение фокус-группы с
активными пользователями социальных
сетей, блогерами и IT-специалистами
В ходе дискуссий участники бурно
обсудили такие вопросы, как:
Где в городах не хватает Wi-Fi зон;
Каким интернетом чаще пользуется
молодежь;
Удовлетворены ли молодые люди в
целом интернетом в Московской области.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/06/%
D0%B2%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%84%D0%B8%D0%B7%
D0%BA%D1%83%D0%BB%
D1%8C%D1%82%D1%83%D
1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D0%BE%
D0%B3%D0%BE-2/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4065

07.08.2018г. Председателем комиссии по
физической культуре и спорту Каменевой
М.В. подготовлен и направлен список
членов РОО «ФСК ГТО» МО для участия
в качестве наблюдателей на выборах
Губернатора Московской области за
подписью председателя организации.

Ссылки на
публикации:

08.08.2018г.
Совместно
с
территориальным отделом №4 Гос. адм.
тех. надзора проведен осмотр детских
площадок. Участие в организации
мероприятия принимала комиссия по
гражданско-патриотическому
воспитанию,
добровольчеству
и
волонтерству.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4070
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09.08.2018г. Реутов Московская область
Участие в форуме по подписанию
соглашений о взаимодействии по
общественному
наблюдению
с
Общественными
палатами,
общественными организациями и иными
НКО Московской области.
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
участие
принимал
Председатель
Общественной
палаты
Смирнов
Константин
Серафимович
и
член
Общественной
палаты
Салогуб
Александр Владимирович.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/09/9%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%BF%D0%B8%D1%81%
D0%B0/
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242257%
2Fwall125275622_15442

10.08.2018г.
Активисты
Молодой
Гвардии Сергиево - Посадского района
совместно с Домом Культуры "Космос" и
администрацией городского поселения
Пересвет открыли новый космический
игровой городок на улице Октябрьская
по программе Губернатора Московской
области Андрея Юрьевича Воробьева.
Поздравить с открытием приехали
заместитель Министра ЖКХ Московской
области - Пятанов Алексей Николаевич,
заместитель главы Сергиево - Посадского
района
начальник
управления
благоустройства - Ероханова Оксана
Владимировна, Глава города Пересвет Булкин
Андрей
Вячеславович
и
Руководитель администрации города
Пересвет - Носов Владимир Борисович.
Радость подарила не только детская
площадка, но и спортивно - игровая
программа для ребят. Улыбки, смех, а
главное хорошее настроение подарили
детям наши активисты.
Участие в организации мероприятия

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4093
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принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.
11.08.2018г. Салогуб А.В. и Власов Р.С.
приняли
участие
в
организации
музыкальное событие «Рассол» праздник
музыки.

12.08.2018г.
Инициативная
группа
совместно с волонтерами ГТО в
очередной раз посетили социальнореабилитационный центр «Искорка»
(Ярославская обл., с.Вощажниково).
Общими силами было собрано и
закуплено более 20 пакетов с вещами,
сладостями
и
средствами
личной
гигиены.
Волонтеры провели подготовку к
выполнению нормативов ГТО. Ребята
попробовали
пройти
отдельные
испытания,
а
после
окончания
пообещали, что к следующему приезду
волонтеров
обязательно
будут
тренироваться и покажут выдающиеся
спортивные
результаты.
Каждый
участник
тестирования
получил
сертификат о прохождении испытаний и
памятные ручку и браслет.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.
14.08.2018г.
Участие
председателя
комиссии по физической культуре и
спорту Каменевой М.В. в совещании по
развитию спортивного волонтерства на
территории Московской области в
Министерстве физической культуры и
спорта Московской области. Встреча с
лидерами
волонтерских
групп
муниципальных
образований
Московской области, руководителем

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242289%
2Falbum125275622_00%2Frev

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/14/12%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B5%D1%82%D0%B8%
D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B0%
D0%B1%D0%B8/

Ссылки на
публикации:
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волонтерского корпуса «Живу спортом»,
советником министра Кравчук Т.В.
15.08.2018г.
в
Скоропусковском
поселении
Сергиево-Посадского
муниципального района состоялся Совет
депутатов,
на
котором
депутаты
проголосовали
за
объединение
в
Городской
округ.
На
заседании
присутствовали
депутат
Госдумы
Пахомов С.А., Глава района Токарев
М.Ю., Заместитель Главы района
Тостановский С.Б., Заместитель Главы
Акулов
Д.А.,
Заместитель
Главы
Дударева
О.К.,
представитель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Гаранин В.А. и местные жители. У
жителей возникли некоторые вопросы и в
режиме дружеской беседы на вопросы
отвечали и Пахомов С.А. и Токарев М.Ю.
и Акулов Д.А. и Дударева О.К., а также
Гаранин В.Н. Жителям понравился такой
формат и все остались довольны.
Видео

16-19.08.2018г.
и
21-24.08.2018г.
Организация и проведение хоккейного
турнира Прорыв, а также работы
спортивных волонтеров на протяжении
всего периода игр. Участие в организации
мероприятия принимала Каменева М.В.
и Бородоцкий Б.М.
16.08.2018г. состоялось заседание в
формате круглого стола, организованное
и. о. председателя комиссии по
строительству и ремонту, дорожного
хозяйства и экологии Олешков М. М..
Тема
круглого
стола
обсуждение
маршрутов движения 74 и 58. В
заседании приняли участие: начальник
управления по дорожному хозяйству и
транспорта
Досавицкий
А.
Е.,
представитель
перевозчика,
представитель
автоколонны
и
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н., Кондин Р. В., Кезбер Н. С.
и Власов Р. В., а также жители пос.
Ситники.
Получилась
отличная
дискуссия и продуктивная работа.
Договорились
скорректировать

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/16/15%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BF
%D1%83%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D1%81%D
0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_241

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/@tvr24-ledposada-privlek-luchshih-unyhhokkeistov-strany

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_244
http://opspmr.ru/2018/08/17/16%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%80%D1%83%
D0%B3%D0%BB%D1%8B%
D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%
D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF/
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расписание существующих маршрутов по
согласованию с жителями Ситников. А
по маршруту 58 выехать с комиссией на
место в поселение Скоропусковский и
окончательно обсудить с жителями
график движения. Спасибо всем кто
принимал участие и лично заместителю
Главы района Акулову Д.А. за помощь в
организации.
16.08.2018г.
В
рамках
#МарафонДобрыхДел приняли участие в
проекте "Добрые крышечки. Участие в
организации мероприятия принимала
комиссия
по
гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.
17.08.2018г. В ФЦ «Олимп» все
желающие могли пройти тестирование
ГТО. 17 августа судейская бригада
Центра тестирования снова выехала в
Хотьково для того, чтобы провести
второй этап и принять нормативы по бегу
на различные дистанции, метанию и
плаванию. Напоминаем, что бег входит в
перечень обязательных видов испытаний
для получения знака отличия ГТО,
поэтому стоит поторопиться и выполнить
норматив
пока
позволяет
погода.
Расписание работы Центра тестирования
размещено в нашей группе в разделе
«Обсуждения».
Огромное
спасибо
волонтерам Физкультурно-спортивного
клуба ГТО и руководству Фитнес-центра
«Олимп» за помощь в проведении и
организации тестирования.
Участие в организации мероприятия
принимала председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района —
Каменева Мария Викторовна.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4118

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/20/17%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%
D0%B5%D0%B9%D1%81%D
0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B8%
D0%B3%D0%B0%D0%B4%D
0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81/
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17.08.2018г. В библиотеке имени А.С.
Горловского
состоялось
очередное
заседание
комиссии
по
культуре,
историко-культурному
наследию
и
туризму.
На заседании комиссии рассматривали
заявление от Григоренко Виктора
Александровича о выходе его из состава
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района.
Также, поднимался вопрос о выборе
кандидатуры
на
должность
исполняющего обязанности председателя
комиссии
по культуре, историкокультурному наследию и туризму. И
обсуждалось заявление, поступившее в
Общественную палату от директора
Культурно-делового
центра
музея
«Народные промыслы» Смирновой Н.П.,
в котором была просьба рассмотреть
вопрос о сохранении музея «Народные
промыслы» и о строительстве нового
здания Культурного центра.
18.08.2018г.
представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Смирнов К.С., Гаранин В.Н., Олешков
М.М., Салогуб А.В. побывали в поселке
Деденево Дмитровского района на
обучающем семинаре с наблюдателями
от Общественной палаты Московской
области
на
выборах
Губернатора
Московской
области.
Членам
Общественной палаты предстоит быть
наблюдателями
на
этих
выборах.
Спасибо организаторам и участникам
конференции.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/20/17%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/20/18%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9/
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20.08.2018г. по приглашению Главы
района Токарева М.Ю. и Заместителя
Главы Акулова Д.А. представитель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Гаранин
В.Н.
посетил
постоянно
действующее оперативное совещание
руководителей и представителей всех
важных структур района. На таких
заседаниях обсуждаются выполненные
дела и ставятся задачи на будущее,
отчитываются ответственные.

20.08.2018г. в библиотеке имени В.В.
Розанова состоялось очередное заседание
комиссии по работе с
молодежью.
Заседание
вели
Власов
Роман
Станиславович и Салогуб Александр
Владимирович. Обсуждалось открытие
школы молодого блогера в библиотеке
имени А.С. Горловского и продвижение
других молодежных инициатив. Для
обсуждения
этих
вопросов
были
приглашены директор библиотеки им
А.С. Горловского Николаева Наталья
Ивановна и заместитель директора
Приходько Лариса Рудольфовна.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/20/%
D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/21/20%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%
D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242307%
2Fwall125275622_15473

20.08.2018г. была организована встреча с
жителями поселка Скоропусковский по
вопросу
движения
общественного
транспорта.
Встречу
организовал
исполняющий обязанности председателя
комиссии по строительству, дорожному
хозяйству и транспорту, архитектуре,

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/21/%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D
1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B5%D1%87%D
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землепользованию, вопросам экологии
Олешков М.М. Большую помощь оказал
заместитель Главы района Акулов Д.А.
На обсуждение были приглашены
начальник управления транспорта, связи
и
дорожной
деятельности
Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района Досавицкий
А.Е., представители перевозчика и
Автоколонны № 1791, а также
представители нескольких комиссий
Общественной палаты Кезбер Н.С.,
Кондин Р.В., Гаранин В.Н., и несколько
жителей
поселения.
Дискуссия
получилась жаркая, многих жителей не
устроило количество рейсов до ЦРБ.
Досавицкий А.Е. разъяснил пришедшим
как
Администрация
старается
удовлетворить
их
пожелания.
Заместитель Главы района Акулов Д.А.
сказал, что пока не решим вопрос не
уедем. После долгих обсуждений пришли
к единому мнению. Спасибо всем кто
принял участие, а главное Главе района
Токареву М.Ю., который на оперативной
планерке поставил задачу помочь
жителям.

0%B0-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D1%8F%D
0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B5%D0%BB%D0%BA
%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE/

21.08.2018г.
Участие
председателя
комиссии по физической культуре и
спорту Каменевой М.В. в совещании по
развитию спортивного волонтерства на
территории Московской области в
Министерстве физической культуры и
спорта Московской области. Встреча с
лидерами
волонтерских
групп
муниципальных
образований
Московской области, руководителем
волонтерского корпуса «Живу спортом»,
советником министра Кравчук Т.В.

Ссылки на
публикации:

22.08.2018г. В день Российского Флага
активисты #МГЕРСП совместно с
библиотекой им. Розанова провели
совместную
акцию
на
Бульваре
Кузнецова, ребята раздавали прохожим
информационные
брошюры,
ленты
Триколор, а также провели викторину.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4138
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добровольчеству и волонтерству.
24.08.2018г. Участие Салогуба А.В. в
съемках Репортажа ТВР24, где работает
программа
Губернатора
спорт
в
Подмосковье поселение Реммаш.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/away.php?to=htt
p%3A%2F%2Ftvr24.tv%2Fne
ws%2Fskeyt-park-v-remmashestroyat-s-inzhenernoytochnostyu&cc_key=
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242325%
2Falbum125275622_00%2Frev

25.08.2018г. Волонтеры физкультурноспортивного клуба ГТО помогли в
организации Дня поселка в Загорских
Далях.
Ребята
поучаствовали
в
танцевальном
флешмобе,
провели
спортивные
конкурсы
для
детей.
Волонтерство это общение, новые
знакомства, эмоции, воспоминания. С
сентября стартует новый набор в ряды
спортивных волонтеров. Если тебе
интересно поучаствовать в организации
мероприятий или есть свои проекты и
ищешь
единомышленников,
пиши
администраторам группы.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

26.08.2018г.
В
рамках
#МарафонДобрыхДел Молодая Гвардия
Сергиево - Посадского района приняла
участие в качестве волонтеров в большом
детском празднике в Городском парке
Скитские
Пруды,
организованным
компанией #Диво.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.
28.08.2018г.
Участие
председателя
комиссии по физической культуре и
спорту Каменевой М.В. в совещании по
развитию спортивного волонтерства на

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/08/27/25%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%84%D0%B8%D0%B7%
D0%BA%D1%83%D0%BB%
D1%8C%D1%82%D1%83%D
1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4146

Ссылки на
публикации:
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территории Московской области в
Министерстве физической культуры и
спорта Московской области. Встреча с
лидерами
волонтерских
групп
муниципальных
образований
Московской области, руководителем
волонтерского корпуса «Живу спортом»,
советником министра Кравчук Т.В.
29.08.2018г. во Дворце им. Ю. А.
Гагарина
проходила
встреча
общественников, активных жителей,
представителей депутатского корпуса с
руководством
Сергиево-Посадского
муниципального
района,
депутатом
Госдумы Пахомовым С. А. и депутатом
Московской областной Думы Двойных С.
В.
Обсуждались
вопросы
по
жизнедеятельности района, перспективы
развития и советы от жителей. Также
обсудили
приближающиеся выборы
Губернатора и то, какую огромную
помощь
оказывает
областное
руководство во главе с Воробьёвым А.
Ю. в развитии Сергиево-Посадского
района. От Общественной палаты на
встрече побывали Гаранин В. Н., Кезбер
Н. С., Олешков М. М., Богданова И. В.,
Никитенко А. Н., Смирнов К. С.. Перед
аудиторией выступали и Пахомов С. А., и
Двойных С. В., и Токарев М. Ю.

Член Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района,
председатель комиссии по ЖКХ - Кезбер
Николай Сергеевич принимал участие в
организации и проведении субботника в
городе Хотьково, около клуба «Патриот».
На территории клуба произвели уборку
прилегающих территорий.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/03/29%D0%B0%D0%B2%D0%B3
%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%85%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B5%D1%87%D
0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_253

Ссылки на
публикации:
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01.09.2018г. День знаний. А ещё
праздник в г. Пересвет — День города. 70
лет назад началось строительство
НИИХИММАШ
и
поселка
для
работников института. За эти годы
поселок активно развивался и перерос в
город
на
территории
СергиевоПосадского района. На празднике было
много
гостей.
С
поздравлениями
выступил Глава района Токарев М. Ю,
Глава Пересвета- Булкин А. В., депутаты
Московской областной Думы Двойных С.
В. и Легков А. Г., а также Глава города
Сергиев Посад Негурица К. В. и многие
другие. От Общественной палаты на
праздновании побывал Гаранин В. Н..
Всех с праздником!

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/03/1%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%8C%D0%B7%D0%BD%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%B8/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_250

01.09.2018г. Член Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района, председатель комиссии по ЖКХ Кезбер Николай Сергеевич в СОШ № 14
города Сергиев Посад вручает Грамоты
за Участие на 9 Мая в Параде Победы.

Ссылки на
публикации:

01.09.2018г.
представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Кондин Р. В., Кезбер
Н. С., Олешков М. М. и Гаранин В. Н.
побывали на празднике байкерского
клуба М-8, что проходил на маленькой
площадке на Скобяном шоссе, собралось
порядка 200 мотоциклистов и гостей. В
качестве гостя на празднике побывал
заместитель Главы района Д.А. Акулов.
В организации принимал участие
председатель комиссии по связи с
ветеранами
Общественной
палаты
Кондин Р. В. Поздравил байкеров от

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/03/1%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
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Военно-спортивного клуба Патриот и
поблагодарил за участие в проведении
праздников дня ВДВ и войск спец.
назначений Кезбер Н. С. Были вручены
благодарственные письма. Спасибо всем,
кто принял участие.

%BD%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_254

03.09.2018г. Член Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района, председатель комиссии по ЖКХ Кезбер Николай Сергеевич по просьбе
руководства школы № 14 г. Сергиев
Посад проводил лекцию по пожарной
безопасности и антитеррору.

Ссылки на
публикации:

03.09.2018г. В здании Администрации
прошло оперативное заседание всех
руководителей
Сергиево-Посадского
муниципального района, также, на
планерке
находились
многие
руководители
подразделений.
От
Общественной палаты присутствовал
Гаранин В.Н.. Обсуждались насущные
вопросы, подводились итоги прошлой
недели, ставились задачи на будущее.
Заседание вел Глава района Токарев
М.Ю.. Сегодня Глава попросил серьезно
отнестись к предстоящим выборам
Губернатора
Московской
области,
которые состоятся 09 сентября 2018 года.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/03/3%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D0%B2%D0%BD%
D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%
D0%B5%D0%B4%D0%B0%D
0%BD/
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03.09.2018г.
Власов
Роман
Станиславович и Салогуб Александр
Владимирович
провели
инспекцию
спортивной площадки в парке Скитские
пруды, построенном в рамках программы
Губернатора Московской области.

04.09.2018г.
Участие
Салогуба
Александра Владимировича в церемонии
вручения премии «Наше Подмосковье».
Проект "Молодые граждане" интеграция
молодежи 20-30 лет в управленческие и
политические структуры, на конкурсной
основе при участии Общественных
организаций.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242342%
2Falbum125275622_00%2Frev

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242344%
2Falbum125275622_00%2Frev
http://opspmr.ru/2018/09/05/%
D0%BF%D0%BE%D0%B7%
D0%B4%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BB%D1%8F%D0
%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D1%81%D1%83%D0%B6%D
0%B4%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5
%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%BD%D0%BE/
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05.09.2018г. Председатель комиссии по
делам
молодежи
Власов
Роман
Станиславович и член комиссии Салогуб
Александр
Владимирович
провели
встречу с руководителем Администрации
сельского поселения Реммаш Олегом
Гостевым. В ходе встречи были подняты
вопросы о молодежной политике, спорте,
благоустройстве и дальнейшем развитии
поселения.

05.09.2018г.
Состоялось
выездное
совместное заседание представителя
Общественной
палаты
Московской
области и представителей Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района. От областной
Общественной Палаты. присутствовал
ответственный за выборы по СергиевоПосадскому муниципальному району
Вайц А. Е., от Сергиево-Посадской
Общественной Палаты присутствовали
Гаранин В. Н., Кезбер Н. С., Кондин Р. В.
и Олешков М. М. Обсуждались вопросы
координации действий на выборах,
помощь в разрешении конфликтных и
нештатных ситуаций на избирательных
участках. Также провели селекторное
совещание с заместителем председателя
Общественной
Палаты. Московской
области Дмитриевой Т. Р. по тем же
вопросам.
06.09.2018г.
Организация
детской
анимационной программы для детей на
открытии детской площадке.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242349%
2Falbum125275622_00%2Frev
http://opspmr.ru/2018/09/05/5%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B4%D0%B5
%D0%B6%D0%B8-%D0%BF/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/06/5%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%B2%D1%8B%D0%B5
%D0%B7%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%BC%D0%B5%D1%81/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_258

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4168
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07.09.2018г. Встреча с жителями дома,
расположенного по адресу: г. Сергиев
Посад, Хотьковский проезд, д. 18.
Жители дома обратились с просьбой
благоустроить двор и провести опилку
деревьев. По обращению будут приняты
соответственные меры. Встречались с
жителями: зам. Главы Акулов Д.А.,
депутат городского Совета Деяк А.И.
председатель
комиссии
по
ЖКХ
Общественной палаты Кезбер Н.С.,
представитель
МУБ,
представитель
МосОблЭксплуатации.

08.09.2018г.
Состоялся
огромный
праздник - День Сергиево-Посадского
муниципального района. Очень хорошая
задумка, когда праздник проходит на
многих площадках центральной части
города. В организации и проведении
праздника участвовали все поселения
района. Очень много организовано
площадок для отдыха детей. Спасибо
организаторам и участникам праздника.
Спасибо руководству района и особенно
Главе Токареву М. Ю., заместителю
Главы и начальнику управления по
образованию и культуре Дударевой О. К.
и всем кто организовывал праздник. Наш
праздник посетила Министр культуры
Московской области Косарева О. В. и в
сопровождении Главы района Токарева
М. Ю. и зам. Главы Дударевой О. К.
прошла по всем праздничным площадкам
в городе. По просьбе заместителя Главы
района Акулова Д. А. от Общественной
палаты Сергиево-Посадского района
сопровождали
Министра
культуры
Кезбер Н. С., Гаранин В. Н., Кондин Р. В.
и Олешков М. М. На одной из площадок
работала
заместитель
председателя
Общественной палаты Горячева Т. П.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
ncAhctA07o/?takenby=nikolaysergeevich_op

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/10/8%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D1%81%D1%8F%D0%BE%D0%B3%D1%80%
D0%BE%D0%BC%D0%BD%
D1%8B%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%B8/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_260
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08.09.2018г. Во время празднования Дня
района возле администрации работала
выездная площадка ГТО. Желающие
могли выполнить нормативы комплекса
ГТО: прыжки в длину с места,
подтягивания, отжимания, наклоны,
поднимание туловища из положения
лежа на спине и рывок гири 16 кг.
Попробовать свои силы решились более
ста
человек.
Центр
тестирования
выражает благодарность волонтерам
ГТО, оказавшим помощь в проведении
мероприятия. Напоминаем, что для
получения
знака
отличия
ГТО
необходимо
пройти
обязательные
испытания, которые включают бег на
различные дистанции. Выполнить эти
нормативы можно на стадионе «Луч» в
понедельник, среду и пятницу.
Участие в организации мероприятия
принимала председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Каменева Мария Викторовна.
08.09.2018г. В 5й Хотьковской школе
прошел спортивный праздник "День
здоровья".
Участие в организации мероприятия
принимала Каменева М.В.

08.09.2018г. Участие в организации
товарищеского матча между командой
ветеранов московского «Спартака» и
сборной Сергиево-Посадского района.
Участие в организации мероприятия
принимал Новиков Р.В.
08.09.2018г. Открытие новой спортивной
площадки «скейтпарк» в пос. Реммаш,
построенной по программе Губернатора
"Спорт в Подмосковье".
Участие приняли Власов Р.С. и Салогуб
А.В.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/12/8%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%
D0%BC%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%B0/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_463%2Fall

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluch?w=wal
l-106577845_2481

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242357%
2Falbum125275622_00%2Frev
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09.09.2018г. Член Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района
Салогуб
Александр
Владимирович принял участие в качестве
независимого наблюдателя на УИК №
2733
на
выборах
Губернатора
Московской области.

09.09.2018г. Проходили выборы в
Губернаторы области. На многих
избирательных участках наблюдателями
работали представители Общественной
палаты. За весь день во главе с
Заместителем Главы района Акулова
Д.А.
передвижная
мониторинговая
комиссия
объезжала
избирательные
участки поселения Березняки. Все было
организовано
неплохо,
заметили
активность жителей.

09.09.2018г. Волонтеры ГТО помогали в
ДК им. Гагарина во время проведения
выборов Губернатора. Этот участок
специально был максимально оборудован
для того, чтобы проголосовать могли
люди с инвалидностью. Рядом с Дворцом

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242372%
2Fwall125275622_15516

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/10/9%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%85%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B1
%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B3%D1%83%D0%B1/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/12/9%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
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культуры есть парковка для инвалидов,
пандус на входе в здание, кнопка вызова
на входе и специализированная кабинка
для голосования.
Для слабовидящих избирателей в
кабинке
находились
трафареты
бюллетеней со шрифтом Брайля и лупа.
Наши волонтеры встречали избирателей,
при необходимости сопровождали и
оказывали необходимую помощь.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B3
%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B3/

14.09.2018г. председатель Комиссии по
работе с молодежью Власов Роман
Станиславович и член комиссии Салогуб
Александр
Владимирович
провели
встречу с руководством парка «Скитские
пруды» по обращению людей с
ограниченными
возможностями
из
Общественной организации «Сиди», на
предмет обустройства в парке «Скитские
пруды» доступной среды для людей с
ограниченными
возможностями.
На
встрече заключены договоренности и
обозначены места установки пяти
тренажеров для занятия физической
культурой и развивающей гимнастикой
для
людей
с
ограниченными
возможностями.

Ссылки на
публикации:

14.09.2018г. Организация и проведение
турнира
на
призы
олимпийского
чемпиона Станислава Афанасьевича
Петухова в ледовом комплексе "Сергиев
Посад".
Участие в организации мероприятия
принимал Бородоцкий Б.М.
14.09.2018г. В
Администрации, в
кабинете у Заместителя Главы СергиевоПосадского муниципального района
Акулова Д. А. была организована встреча
и мини совещание начальника отдела
кадров
районной
Администрации
Клейновой О. Н. и исполняющим
обязанности председателя комиссии по
общественному контролю, открытости
власти и противодействию коррупции

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_262

https://vk.com/id125275622?w
=wall125275622_15522%2Fall
http://opspmr.ru/2018/09/14/14%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%
D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B4%D0%B5
%D0%B6/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/@tvr24beskompromissnoi-borboiotkryli-hokkeinyi-sezon

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/17/14%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%8C-
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Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Гараниным В.Н. Обсудили общие
вопросы по району, а также по
взаимодействию и совместной работе по
многим
вопросам
между
Администрацией
и
Общественной
палатой.
15.09.2018г.
Власов
Роман
Станиславович и Салогуб Александр
Владимирович провели субботник в
скейтпарке «Цех» на территории парка
«Скитские пруды».

17.09.2018г.
Состоялось
постоянно
действующее оперативное совещание в
Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района. Как всегда,
собрались все Заместители Главы,
начальники управлений и всех значимых
служб района. Вел заседание Глава
Сергиево-Посадского
муниципального
района Токарев М. Ю.. Всегда совещание
проходит
очень
продуктивно,
заслушивается отчет за прошедшую
неделю и ставятся задачи на будущее.
Спасибо всем участникам.
От Общественной палаты участие
принимал Гаранин В.Н.

%D0%B2%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B5%D1%87%D
0%B0-%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%81%D1%82/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_264

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242380%
2Falbum125275622_00%2Frev

Ссылки на публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/17/17%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BE%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%B8%D0%B2%D0%BD%
D0%BE%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_265
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19.09.2018г. в Одинцовском филиале
МГИМО
состоялся
Форум
по
подведению
итогов
работы
общественных наблюдателей на выборах
Губернатора Московской области. В ходе
Форума члены Общественной палаты
Московской области поблагодарили всех
неравнодушных
граждан
—
общественных наблюдателей за их
слаженную и добросовестную работу.
После
многочисленных
слов
благодарности всем наблюдателям были
вручены благодарственные письма и
памятные подарки.
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
участие в Итоговом Форуме по
подведению
итогов
работы
общественных наблюдателей на выборах
Губернатора
Московской
области
приняли: Председатель Общественной
палаты
Смирнов
Константин
Серафимович,
а
также
члены
Общественной
палаты
Салогуб
Александр Владимирович и Брюшинина
Елена Павловна.
20.09.2018г.
Участие
Салогуба
Александра Владимировича и Власова
Романа Станиславовича в формировании
и выдвижении кандидатов на должность
председателя исполкома Сергея Гусева и
председателя
местного
отделения
организации «Офицеры России» Андрея
Кандаурова. Почетными дипломами за
активную работу и поддержку были
награждены Алексей Вохменцев и
Дмитрий Акулов.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/20/19%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D1%81%D1%8F%D1%84%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%B2%D0%B5%D0%B4
%D0%B5%D0%BD/
https://vk.com/id125275622?w
=wall125275622_15532%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/21/20%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D1%8B%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF/
https://vk.com/id125275622?w
=wall125275622_15535%2Fall
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22.09.2018г.
Представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
совместно
с
Заместителем
Главы
Администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района Акуловым Д.А.,
приняли участие в ежегодной областной
акции
«Наш
лес»,
вместе
с
Общественной палатой плечом к плечу,
на самом масштабном участке по посадке
зеленых насаждений вблизи д. Голыгино
в
Лозовском
поселении
работали
добровольцы,
представители
Общественных организаций, сотрудники
администраций поселений, политических
партий со всего района. Новые деревья
сегодня
появились
на
тридцати
площадках по всему району, из которых
полтора десятка — в Сергиевом Посаде.
В городских дворах высаживали дубы,
ели, клёны, в поселениях еще и липы,
рябины берёзы.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?w
=wall125275622_15541%2Fall
http://opspmr.ru/2018/09/24/22%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%
D0%B0%D0%BB%D0%B0/

22.09.2018г. сборная команда СергиевоСсылки на
Посадского района приняла участие в
публикации:
Кубке ГТО в городе Подольск. Спасибо
организаторам Кубка ГТО за отличный https://www.instagram.com/
p/BoB5aoSndFZ/?utm_sour
спортивный праздник!!!
Участие в организации мероприятия ce=ig_share_sheet&igshid=
65a1vg5fukzv
принимала председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
http://opspmr.ru/2018/09/24/
Общественной
палаты
Сергиево22Посадского муниципального района %D1%81%D0%B5%D0%B
Каменева Мария Викторовна.
D%D1%82%D1%8F%D0%
B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B1%D0%B
E%D1%80%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%
BC%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%8
0%D0%B3%D0%B8%D0%
B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE/

22.09.2018г.
В
рамках
Открытой
спартакиады людей с ограниченными
возможностями
здоровья
СергиевоПосадского муниципального района
более ста человек прошли испытания

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
oY4ILHPVD/?utm_source=ig_share
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комплекса. Волонтеры ГТО раздали
сувенирные браслеты и на протяжении
всего дня помогали участникам. Участие
в организации мероприятия принимала
комиссия
по
гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

_sheet&igshid=12lhrhsr21zly

22.09.2018г.-23.09.2018г. Организация и
проведение игр третьего тура Открытого
первенства Московской области по
хоккею среди юношеских команд. За
победу боролись спортсмены четырёх
возрастов из Сергиева Посада и
Можайска.
Участие в организации мероприятия
принимал Бородоцкий Б.М.

Ссылки на
публикации:

23.09.2018г. Волонтеры ГТО провели
агитационную акцию в «Парке Чудес» за
ДК
Гагарина.
Раздавали
информационные листовки, рассказывали
о ГТО, и приглашали на тестирование.
Напоминаем, что 23 сентября в «Парке
Чудес» с 12:00 до 15:00 можно будет
пройти
испытания
комплекса:
подтягивания,
наклоны
на
гимнастической скамье, отжимания,
прыжки в длину с места, пресс, рывок
гири. А еще в 14:00 начнется так
полюбившийся всем фестиваль «Краски
Холли». В воскресенье здесь можно
успеть поучаствовать в спортивных
испытаниях, покататься на аттракционах
и увидеть самый красочный фестиваль
этой осени.
От Общественной палаты участие в
организации мероприятия принимала
Каменева Мария Викторовна.
Ссылка на фото:
https://vk.com/away.php?to=http
s%3A%2F%2Fwww.instagram.c
om%2Fp%2FBoEmRkin225%2F
%3Futm_source%3Dig_share_sh
eet%26igshid%3D1026zwb90w3

23.09.2018г. В Парке чудес прошло
тестирование комплекса ГТО. Несмотря
на непогоду, мероприятие посетили и
показали отличные результаты 26
человек благодарим физкультурный клуб
ГТО и центр тестирования ГТО
Сергиево-Посадского
района
за

https://vk.com/posadarena?
w=wall-138396897_1193

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/24/%
D0%B2%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%BD%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B8
%D1%82%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%83%D1%8E%D0%B0/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/24/%
D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%
D0%BA%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B4%
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ck&cc_key=

организацию и проведение мероприятия!
Участие в организации мероприятия
принимала председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменева Мария
Викторовна.

D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B8%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC/

24.09.2018г.
Состоялось
постоянно
действующее оперативное заседание.
Совещание проводит Глава СергиевоПосадского муниципального района
Токарев
М.Ю..
Сегодня,
первым
вопросом был вопрос благоустройства и
в частности программа освещения улиц и
дорог, также Глава спрашивал о детских
площадках по всему городу. Все
ответственные службы отчитались за
прошлую неделю и получили новые
задачи.
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
присутствовал
Гаранин
Владимир
Николаевич.

Ссылки на
публикации:

26.09.2018г.
Салогуб
Александр
Владимирович и председатель комиссии
по работе с молодежью Власов Роман
Станиславович
произвели
внешний
осмотр котельной в микрорайоне Углич,
состояние дорожного покрытия и
прилегающих к объекту подъездных
путей по адресу: г. Сергиев Посад, ул.
Дружбы 5Б.

http://opspmr.ru/2018/09/24/24%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%BE%D1%8F%
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9
%D1%81%D1%82/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_270

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/27/26%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D1%8B%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF/
https://vk.com/id125275622?w
=wall125275622_15551%2Fall
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26.09.2018г. В библиотеке имени В.В.
Розанова состоялось очередное заседание
Совета Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района.
На заседании председатели комиссий
сдали отчеты о проделанной работе за 3-й
квартал 2018 года, и обсудили несколько
вопросов
по
дальнейшей
работе
Общественной палаты, и провели
подготовку к предстоящему Пленарному
заседанию Общественной палаты.
Также,
поднимались
вопросы
об
отсутствии горячего водоснабжения в
Сергиево-Посадском
муниципальном
районе, и о котельных нашего города, в
том числе о котельной в микрорайоне
«Углич».

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/09/27/26%D1%81%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8F%D0%B1%
D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%
D0%B5%D0%B4/

26.09.2018г. Защита проекта «Волонтеры
ГТО» на региональном этапе конкурса
"Доброволец России - 2018" в Доме
Правительства Московской области.
Участие принимала Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:

28.05. по 23.09.2018г. В деревне Покров
Солнечногорского района проводились
поисковые работы сводным поисковым
отрядом
Московской
областной
молодёжной общественной организации
«Военно-патриотическое
поисковое
объединение
«Плацдарм»
под
руководством Смирнова Константина
Серафимовича. Итогом проведённых
работ стало обнаружение неучтённого
воинского захоронения времён Великой
Отечественной войны, из которого были
подняты и заактированы останки 343
павших солдат и офицеров защитников
Москвы. В мероприятии приняло участие
более 150 поисковиков в возрасте от 14
до 65 лет.
23.08.2018 г. на круглом
столе, организованном руководителем
поисковых работ на месте подъема
останков
присутствовали
Депутат
Государственной
Думы,
Депутат
Московской
Областной
Думы,
представители
ГУ
СК,
члены
Общественной
палаты
Московской
области,
члены
администрации
Солнечногорского
муниципального
района, командиры поисковых отрядов.

Ссылки на
публикации:
http://plazdarm.ru/news/obnaru
zheny_bojcy_v_solnechnogorsk
om_rajone/2018-06-04-263
http://plazdarm.ru/news/prodolz
hajutsja_raboty_u_derevni_pok
rov/2018-06-13-265
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov/2018-06-19266
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov/2018-06-19266
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_5/201
8-07-02-268
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_5/201
8-07-02-268
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_7/201
8-07-18-276
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_8/201
8-08-02-279
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_9/201
8-08-12-281
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_10/20
18-08-16-283
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_11/20
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Были рассмотрены вопросы о хранении
останков,
выделении
места
под
захоронение, проведение захоронения и
благоустройства
братской
могилы.
Работы на сегодняшний день не
закончены.

18-08-24-285
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_12/20
18-09-17-289
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_13/20
18-09-24-290
http://plazdarm.ru/news/raboty_
u_derevni_pokrov_chast_14/20
18-10-01-293

29.09.2018г.
В
рамках
«Неделя
добровольца» проведен субботник за
Домом Культуры «Космос» в городе
Пересвет.
Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4242

К.С. Смирнов
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