Форма для заполнения

Итоговый отчет о проделанной работе Общественной
палаты Сергиево-Посадского муниципального
района за 2018 год.
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
было
Заявление от 18.06.2018г. (вход. Данное
рассмотрено
на
заседании
№ 6) от Орловой В.Г., пос.
комиссии
по
строительству,
Березняки, д. 6.
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.
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.
Заявление от 18.06.2018г. (вход.
№ 7) от Орловой Валентины
Геннадьевны, пос. Березняки, д.
6.

Заявление от 18.06.2018г. (вход. №
9)
от
Орловой
Валентины
Геннадьевны, пос. Березняки, д. 6,
кв. 1.

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.
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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 еѐ историко-культурной
ценности,
признать
дальнейшее
рассмотрение
данного
вопроса
нецелесообразным.
Заявление от 16.07.2018г. (вход. №
16) от Уличкома Куликовой
Натальи Николаевны, тел.: 8-916077-52-79.

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. № 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 решен в
положительную сторону.

вопрос
с дорожному
дорожного транспорту,

по

Заявление от 25.09.2018г. (вход. №
24) от Гавриленко Валентины
Александровны, пос. Березняки, д.
19.

Обращение рассмотрено на заседании
комиссии по культуре, историкокультурному наследию и туризму.
Также,
состоялась
встреча
с
директором
театра
«Ковчег»
Игнатовой
М.А.
и
режиссѐром
Когда в Сергиевом Посаде будет
Александром
Швецовым.
В
настоящий театр?
ближайшее время предоставление
театру нового здания не планируется.
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Заявление вход. № 26 от
29.10.2018г.
от
руководителя
проекта «Гражданский диалог»
Щукиной Л.П.

Обращение рассмотрено на заседании
комиссии по ЖКХ, капитальному
ремонту, контролю за качеством
работы управляющих компаний и
благоустройству. Принято для учета в
Просьба провести Круглый стол работе.
по
обсуждению
проблем,
поднятых
в
публикации
общественно-политической газеты
от 03.10.2018г.

Заявление вход. № 27 от 11.12.2018г. Обращение было
на
совместном
22.11.2018г. от жителя пос. рассмотрено
заседании комиссии по экономике,
Ферма, г. Сергиев Посад-7.
предпринимательству
и
Просьба оказать содействие не инвестициям и комиссии по
местного
переносить
отделение развитию
самоуправления, общественному
Сбербанка.
контролю, открытости власти и
противодействию коррупции. По
итогам заседания было принято
решение направить обращение
Граве района Токареву М.Ю. с
просьбой ходатайствовать перед
руководством
Сбербанка
не
переносить отделение и открыть
дополнительное отделение для
приема платежей. На контроле.
Заявление вход. № 28 от 10.12.2018г. Был организован и
22.11.2018г. от прихожан храма в проведен Круглый стол с участием 3х комиссий Общественной палаты.
дер. Сватково.
По итогам заседания было принято
Нападение бездомных собак на решение написать обращение на имя
Сергиево-Посадского
прихожан, просьба помочь в Главы
муниципального района Токарева
решении данной проблемы
М.Ю., с просьбой помочь в решении
данной
проблемы.
Обращение
направлено. На контроле.
Заявление вход. № 29 от 10.12.2018г. Был организован и
26.11.2018г. от прихожан храма в проведен Круглый стол с участием 3х комиссий Общественной палаты.
дер. Сватково.
По итогам заседания было принято
Просьба спилить засохшую березу. решение написать обращение на имя
Главы
сельского
поселения
Березняковское
СергиевоПосадского муниципального района
Жульева
В.В.
с
просьбой
посодействовать в решении данного
вопроса. Обращение направлено. На
контроле.
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Раздел №2

Информация о мероприятиях, проводимых Общественной палатой
Сергиево-Посадского муниципального района.
ЯНВАРЬ 2018 ГОД
02.01.2018г. Новогоднее ледовое шоу
Galaxy Ice, Количество участников - 50
чел.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

06.01.2018г.
Стартовали
игры
чемпионата Сергиево-Посадского района
по
хоккею.
В
традиционных
соревнованиях приняли участие 10
коллективов
со
всего
района,
разделѐнные на 2 группы. В первой
группе
сыграют
«Луч»,
«Старт»,
«Энергия» и «Метеор». Команды второй
группы: «Химик», «Аэронет», «Луч-2»,
«Спутник», «Шеметово», «Олимпионик».
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

13.01.2018г. На ледовой арене состоялись
очередные игры открытого первенства
Московской области среди юношеских
команд.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

14.01.2018г. Домашний матч Ночной
хоккейной лиги Московской области
лиги 40+, 50 зрителей.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

14.01.2018г. В спортивном комплексе
«Луч» прошло открытое первенство
Сергиево-Посадского района по боксу. В
турнире приняли участие более 60
юношей из Сергиева Посада, Хотькова,
Пушкина и Ашукина. На ринге СК «Луч»
прошли 32 боя в весовых категориях от
24 кг до 51 кг.
Мероприятие с участием Новикова Р.В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluc
h
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Более 100 спортсменов приняли участие
в открытом турнире по самбо «Золотой
круг». По традиции соревнования
проходили в течение двух дней - 3 и 4
февраля - в зале спортивного комплекса
«Луч».
За победу боролись самбисты из
Сергиева Посада, Пушкина, Ивантеевки,
Мытищ, Королѐва, Александрова и
других
городов
Московской
и
Владимирской областей. Большую часть
медалей турнира завоевали СергиевоПосадские спортсмены.
Мероприятие с участием Новикова Р.В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluc
h

20.01.2018г. На ледовой арене в
Сергиевом Посаде стартовали матчи
чемпионата Московской области по
хоккею «Народный хоккей, лига 50+».
Инициатором
чемпионата
стала
региональная общественная организация
любителей
и
ветеранов
хоккея
Московской области. Проект «Народный
хоккей» стартовал в январе 2018 года в
подмосковных городах и собрал 12
команд хоккеистов, которым больше 50
лет. Команды будут разделены на две
группы. Играть коллективы будут на 4
аренах: в Балашихе, Пирогове, Дмитрове
и Сергиевом Посаде. Всего будет
сыграно 37 матчей, из них 8 состоятся в
Сергиево-Посадском ЛСК.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

21.01.2018г. Молодѐжная спартакиада по
сноубордингу прошла в горнолыжном
центре «Лоза» 21 января 2018 г. при
поддержке
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района.
Организатор
соревнований,
председатель молодѐжной организации
«Экстремал», член Комиссии по работе с
молодѐжью
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Александр Салогуб.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/01/24/%
D0%BC%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B4%D1%91%D
0%B6%D0%BD%D0%B0%D1
%8F%D1%81%D0%BF%D0%B0%
D1%80%D1%82%D0%B0%D
0%BA%D0%B8%D0%B0%D0
%B4%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE
%D1%83%D0%B1%D0%BE%
D1%80%D0%B4%D0%B8/

7

21.01.2018г.
Организация
выезда
команды Сергиево-Посадского района на
областное мероприятие День Снега.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

27.01.2018г. На ледовой арене "Сергиев
Посад"
прошѐл
матч
открытого
первенства Московской области среди
команд 2009 года рождения. Для самых
юных хоккеистов Сергиево-Посадского
"Луча"
это
была
первая
игра
официальных соревнований.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

27.01.2018г. Организация Каменевой
М.В. фестиваля «Самбо за ГТО».

Ссылки на
публикации:

28.01.2018г.
Организована игровая
сессия в рамках Лиги настольных игр
клуба дзюдо "Каскад"! Мероприятие с
участием Крищук Ю.А.

Ссылки на
публикации:

ФЕВРАЛЬ 2018 ГОД
01.02.2018г. Совещание комиссии по
делам молодѐжи. Обсудили потребность
молодежи в «скейтпарке» в пос.
Богородское. Так как представители пос.
Богородское на заседание не явились,
перенесли этот вопрос на следующее
заседание. Обсудили план работы
комиссии в 2018г. Приняли активную
позицию выбранных консультантовэкспертов в комиссии по делам
молодежи. Увидели желание принимать
активное участие в работе комиссии,
форумах, мероприятиях и т.д.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1311%2Falbum125275622_
00%2Frev

03.02.2018г. Сбор средств на покупку
спортивного оборудования и товаров
первой
необходимости
в
составе
активной группы в реабилитационный
центр «Искорка».
Мероприятие с участием Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

11.02.2018г.
Проведение
Фестиваля
«Зимние игры» совместно с ВПК
«Патриот» на базе фитнес-центра
«Олимп». Мероприятие с участием
Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:
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Организация трех этапов Зимнего
фестиваля ГТО. Мероприятие с участием
Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

В феврале 2018г. Участие в обсуждении
принципов
переработки
ТБО
в
Московской Областной Думе.
Присутствовали: Олешков М.М., Семенов
Н.И., Королева Ольга.

Ссылки на
публикации:

13.02.2018г. Участие представителей
комиссии во Всероссийском форуме
«Наставник» С 13 по 15 февраля на
площадке 75 павильона ВДНХ проходит
первый
Всероссийский
форум
«Наставник-2018».
В
мероприятии
принимают
участие
действующие
наставники
на
предприятиях,
представители
HR-департаментов
крупнейших государственных и бизнескорпораций, органов федеральной и
региональной
власти,
сотрудники
некоммерческих
организаций
и
образовательных учреждений.
Делегация Комиссии по делам молодежи
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района во
главе
с
председателем
Комиссии
Романом Станиславовичем Власовым
также приняла участие в работе форума.

Ссылки на
публикации:

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.

https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1331%2Falbum125275622_
00%2Frev
https://vk.com/id125275622
?w=wall125275622_15017
%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/02/15/%
D1%87%D0%BB%D0%B5%D
0%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%D1%80%D0%B8%
D0%BD%D1%8F%D0%BB%
D0%B8-%D1%83%D1%87/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_83
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В ходе работы Круглого стола был поднят
вопрос,
касающийся
сдачи
двух
котельных в эксплуатацию. Обсуждение
данного вопроса длится больше года.

15.02.2018г.
Состоялся
Отчѐт
Ссылки на
Председателя
районного
Совета
публикации:
депутатов, главы городского поселения
Хотьково
Риты
Григорьевны
Тихомировой. Также, с докладами https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_84
выступили
депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания Сергей
Александрович Пахомов, Глава СергиевоПосадского 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.
17.02.2018г.
Команда
"Метеор"
обладатель Кубка федерации хоккея
Сергиево-Посадского района - 2018!
Финальный матч розыгрыша кубка
федерации между командами "Луч" и
"Метеор" завершился со счѐтом 3:10.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

18.02.2018г.
Организация
работы
агитационной площадки ГТО во время
проведения
районного
фестиваля
«Масленица» на Скитских прудах.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

18.02.2018 Организована игровая сессия в
рамках Лиги настольных игр клуба дзюдо
"Каскад"! Мероприятие с участием
Крищук Ю.А.

Ссылки на
публикации:
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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. Горбачѐва и Главы Сергиева Посада
К.В. Негурицы.

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:
http://opspmr.ru/2018/02/19/%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D
1%88%D0%BB%D0%BE%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%D
0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/02/19/%
D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%8F%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1
%8C%D0%B2%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B5%D1%87%D
0%B0-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0%
D1%82%D0%B0%D0%BC%D
0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_89

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/02/22/%
D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%88%D0%B0%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%BD%
D0%B0-%D0%B3%D1%85%D0%BE%D1%82%
D1%8C%D0%BA%D0%BE%
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секретарь ОП МО Плиско Н.С., член ОП
МО
Арсентьевич
Е.А.
Рассматривался
вопрос
схемы
территориального
размещения
мест
хранения отходов.

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.
21.02.2018г. Комиссия по работе с
молодежью пообщалась с жителями на
встрече Главы Сергиево-Посадского
района Михаила Юрьевича Токарева в д.
Зубцово,
обсудили
проблемы
и
предложения по их решению.

22.02.2018г. В Доме Правительства
Московской
области
состоялось
заседание комиссии по развитию спорта,
туризма и формированию здорового
образа жизни общественной палаты
Московской
области.
Рассмотрены
проблемные
вопросы
касаемо
регулирования популяции безнадзорных
животных
в городской
среде в
преддверии ЧМ по футболу.
Участие приняли Власов Р.С. и Салогуб
А.В.

D0%B2%D0%BE-%D1%81/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_94

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622
?w=wall125275622_15034
%2Fall

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1361%2Falbum125275622_
00%2Frev

12

22.02.2018г.
председатель
комиссии
Общественной
палаты
по
делам
ветеранов Кондин Р.В. и член комиссии,
консультант-эксперт ОП Костычев А.В.
совместно с сотрудниками ОМОН
Росгвардии провели «Урок мужества» в
средней общеобразовательной школе №
14 г. Сергиева Посада для учащихся 4-х
классов и старше.
В начале встречи члены ОП и сотрудники
ОМОН рассказали о своѐм боевом опыте.
Затем,
сотрудники
ОМОН
продемонстрировали
образцы
вооружения и экипировки бойцов своего
подразделения.
Проведѐнное
мероприятие вызвало огромный интерес
у учащихся.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/02/25/%
D1%87%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D1%8B%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%BC%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%82%
D1%80%D1%83%D0%B4%D
0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE/

23.02.2018г. Прошел турнир ко Дню
защитника отечества.
Мероприятие с участием Новикова Р.В. и
Бородоцкого Б.М.

Ссылки на
публикации:

27.02.2018г. Участие в семинаре для НКО
Московской области. Мероприятие с
участием Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

МАРТ 2018 ГОД
01.03.2018г.
Заместители
главы
администрации и Общественная палата
Сергиево-Посадского
муниципального
района вели открытый приѐм жителей в
фойе Дворца культуры имени Гагарина.
Участие приняли Салогуб А.В. и Власов
Р.С.
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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1397%2Falbum125275622_
00%2Frev

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_108
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обращения, поступившие в адрес ОП
МО, а также были рассмотрены текущие
вопросы.
02.03.2018г. У памятника погибшим
землякам на ул. Глинки состоялся
митинг, посвящѐнный 18 годовщине
гибели
сотрудников
СергиевоПосадского ОМОН. В возложении цветов
приняли участие Глава района Токарев
М.Ю., депутат МОД Двойных С.В., главы
поселений, депутаты, личный состав
ОМОН, юнармейцы, кадеты, жители
города и района.
От Общественной палаты возложили
цветы председатель Казанцев Д.Г., члены
комиссии ОП по делам ветеранов Кондин
Р.В., Кезбер Н.С.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/03/02/%
D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%8F%D0
%BB%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B2%D1%8F%D1%89%
D1%91%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%BE%D0%B2%D1%89/

01.03.2018г.
Перед
отчетом
главы
Ссылки на
Сергиево-Посадского
Муниципального
публикации:
района М.Ю. Токарева прошел прием
граждан. Кезбер Н.С. с заместителем https://www.instagram.com/
Главы администрации Муниципального p/BfykUOknXN_/?takenрайона
Бутеровым
М.С.
и
и.о. by=nikolaysergeevich_op
заместителем
Главы
администрации
Муниципального района Афанасьевым
А.Б. принимал обращение граждан по
вопросам
в
сфере
ЖКХ
и
благоустройства.
02.03.2018г. В ДК «Космос» Глава
городского поселения Пересвет А.В.
Булкин отчитался перед жителями за
проделанную работу в 2017 году. На
отчѐте присутствовал глава СергиевоПосадского района Михаил Токарев. От
Общественной
палаты
мероприятие
посетил и.о. председателя Комиссии по
открытости
власти
и
местному
самоуправлению В.Н. Гаранин.
03.03.2018г. В ДК им. Калинина г.
Королѐв 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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/03/03/%
D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%8F%D0
%BB%D1%81%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%83%
D1%87%D0%B0%D1%8E%D
1%89%D0%B8%D0%B9-
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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.

%D1%81%D0%B5%D0%BC
%D0%B8%D0%BD%D0%B0
%D1%80%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%B1
%D0%BB/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_112

04.03.2018г. В открытом первенстве
спортивной
школы
«Центр»
по
фигурному катанию приняли участие 70
спортсменов из Москвы, Красногорска,
Черноголовки,
Люберец,
Подольска,
Клина, Переславля-Залесского, Сергиева
Посада,
Павловского
Посада.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

10.03.2018г.
Организация
участия
волонтеров в лыжной гонке на Кубок
Легкова на базе спорткомплекса Паркотель
«Пересвет».
Мероприятие
с
участием Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

10.03.2018г. В ледовом комплексе
«Сергиев Посад» прошли областные
соревнования по фигурному катанию
«Золотые купола». На лѐд вышли более 90
спортсменов из Москвы (ЦСКА, ГБУ
ФСО
"Юность
Москвы",
СШОР
Сокольники,
ГБОУ
Самбо-70),
Подмосковья
(Мытищи,
Дмитров,
Долгопрудный,
Ступино,
Балашиха,
Химки, Ивантеевка, Лобня, Клин, Сергиев
Посад), а также Ярославля и ПереславляЗалесского. Мероприятие с участием
Бородоцкого Б.М.

Ссылки на
публикации:

12 марта 2018 года зарегистрирована
Региональная общественная организация
«Физкультурно-спортивный клуб «Готов
к труду и обороне» (ГТО)» Московской
области.
Организация
занимается
развитием физической культуры и спорта
на территории района, внедрением и

Ссылки на
публикации:
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пропагандой
комплекса
ГТО,
добровольческой
деятельностью,
принимает
участие
в
организации
спортивных мероприятий и акций.
Так же клуб ГТО имеет в своем штате
команду волонтѐров, которые с 2016 года
работают при Центре тестирования ГТО
Сергиево-Посадского
муниципального
района.
Участники
помогают
в
проведении мероприятий. Таким образом,
осуществляется привлечение молодежи к
занятиям физической культурой и
спортом. Волонтеры помогают судьям
непосредственно во время тестирования, а
также при подготовке площадок. Кроме
того, актив волонтерского движения
участвует и в других молодежных
мероприятиях района. Проект "Волонтеры
ГТО" 2 года являлся лауреатом премии
"Наше Подмосковье".
Организовано Каменевой М.В.
12.03.2018г. в Общественной палате
Российской
Федерации
состоялся
круглый
стол
«Сохранение
и
поддержание памятников и захоронений
советских воинов». В мероприятии от ОП
Сергиево-Посадского
муниципального
района приняли участие: председатель
правления по культуре Татьяна Петровна
Горячева, председатель комиссии по
делам ветеранов Роман Владимирович
Кондин, председатель комиссии по
патриотическому
воспитанию,
добровольчества
и
волонтѐрству
Константин Серафимович Смирнов.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_120

13.03.2018г. По приглашению жителей
представители Общественной палаты
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:

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

Ссылки на
публикации:
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14.03.2018г. Комиссия Общественной
палаты по делам молодѐжи провела
встречу с молодыми людьми по вопросам
обустройства на территории СергиевоПосадского района автоспортивного
комплекса.
Также в ходе встречи было рассмотрено
обращение молодѐжи пос. Богородское в
Общественную
палату
СергиевоПосадского муниципального района. На
вопросы молодых людей отвечали
руководитель и заместители ОГИБДД,
МЧС,
администрации
СергиевоПосадского района и пос. Богородское.
Участие приняли Власов Р.С. и Салогуб
А.В.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/03/16/%
D0%BA%D0%BE%D0%BC%
D0%B8%D1%81%D1%81%D
0%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%D1%91%
D0%B6%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%
D1%83%D0%B4%D0%B8%D
0%BB%D0%B0-%D0%B2/

17.03.2018г. Состоялась главная игра
сезона 2017/2018 - розыгрыш Кубка
Главы Сергиево-Посадского района. На
льду встретились победитель чемпионата
района среди команд 1 группы - команда
«Луч» (Сергиев Посад) и обладатель
Кубка районной федерации хоккея среди
команд 1 группы - команда «Метеор»
(Пересвет). Победил Сергиев-Посад.
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылки на
публикации:

18.03.2018г.
Участие
членов
Общественной
палаты
в
качестве
независимого наблюдателя на выборах
Президента РФ.

Ссылки на
публикации:

20.03.2018г.
Организация
участия
волонтеров во время торжественного
открытия
Всероссийских
Параолимпийских игр на базе Парк-отеля
«Пересвет». В Церемонии открытия
приняли участие губернатор Московской
области Андрей Воробьев, министр
спорта РФ Павел Колобков, министр
физической
культуры
и
спорта
Московской области Роман Терюшков и
президент Параолимпийского комитета
России Владимир Лукин. Кульминацией
открытия стало выступление Юлии
Самойловой. Мероприятие с участием
Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:
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22.03.2018г. Проведение лекции в целях
пропаганды здорового образа жизни в
ГБПОУ
МО
«Сергиево-Посадский
колледж». Мероприятие с участием
Каменевой М.В.

Ссылки на
публикации:

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:
http://opspmr.ru/2018/03/23/%
D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B0%D0%B4%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%
D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_125

24.03.2018г. Организация и проведение
Кубка федерации хоккея СергиевоПосадского района среди команд 2
группы. Победителем стал коллектив
"Шеметово". Мероприятие организовано
Бородоцким Б.М.

Ссылка на
публикацию:

24.03.2018г. Команда хоккейного клуба
«Луч» встретилась в товарищеском матче
с победителем VI фестиваля «Ночная
хоккейная лига» - коллективом «Сталкер»
из Москвы. Игра была приурочена к 1
году работы ледового комплекса «Сергиев
Посад».
Мероприятие с участием Бородоцкого
Б.М.

Ссылка на
публикацию:

24.03.2018г. Организация совместно с МЦ
«Атмосфера»
спортивно-молодежного
мероприятия «Кросс на выживание».
Мероприятие с участием Каменевой М.В.

Ссылка на
публикацию:

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

Ссылка на
публикацию:
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31.03.2018г. Спортсмены клуба ТИТАН
(учредитель – Власов Р.С.) приняли
участие в Открытом турнире Московской
области и первенстве Щелковского
муниципального района по Киокусинкай
Каратэ, среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок. В турнире
участвовало
большое
количество
спортсменов из Ярославской, Тверской,
Московской, Владимирской, Ивановской
областей,
Москвы
и
Республики
Мордовия.
От
клуба ТИТАН
выступало
8
спортсменов, четверо из которых заняли
призовые места.
АПРЕЛЬ 2018 ГОД
01.04.2018г. На ледовой арене в
Сергиевом Посаде прошла товарищеская
игра
между
Сергиево-Посадской
командой «Загорск» и командой РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева «Зубры». На
мероприятии от Общественной палаты
присутствовал Б.М. Бородоцкий.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456241546%
2Falbum125275622_00%2Frev

Ссылка на
публикацию:
https://m.vk.com/wall106577845_2272

02.04.2018г. в Сергиевом Посаде депутат
Ссылка на
Государственной
Думы
Сергей
публикацию:
Александрович Пахомов провѐл встречу
с жителями, депутатами городского https://vk.com/palatasp?w
совета и представителями Общественной
=wall-154576192_131
палаты по вопросам благоустройства
города.
03.04.2018г.
Представители
Ссылка на
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
публикацию:
Кондин Р.В. посетили г. Пересвет, где
встретились с главой города Булкиным https://vk.com/palatasp?w
А.В., а также с председателем Совета
=wall-154576192_132
ветеранов Каташевским А.И. В ходе
встречи были обсуждены вопросы
помощи ветеранам, семьям погибших, а
также поговорили о патриотическом
воспитании детей и молодежи.
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03.04.2018г.
Представители
Общественной палаты обсудили план
благоустройства Сергиева Посада.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w
=wall-154576192_135

06.04.2018. Члены Общественной палаты
посетили
выставку
Итальянских
художников в «АртБаза».

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id1252756
22?z=photo125275622_4
56241563%2Fphotos1252
75622

07.04.2018г. Организация и проведение
фестиваля
«Единый
день
ГТО».
Мероприятие с участием Каменевой М.В.

Ссылка на
публикацию:

08.04.2018г.
Члены
Общественной
палаты участвовали в субботнике в парке
«Скитские пруды» почистили минирампа
в скейтпарке от снега и льда.

Ссылка на
публикацию:

15.04.2018г. В Сергиевом Посаде
организован крупнейший фестиваль
дзюдо «Каскад приглашает друзей».
Фестиваль стал стартовым мероприятием
для празднования 70-летия Европейского
Союза Дзюдо. Клуб дзюдо «Каскад»
осуществляет важные проекты по эгидой
ЕСД, такие как, «Семья и дзюдо», «Мой
первый пояс в дзюдо», «Дзюдо в школе»
и другие. Около 300 участников
фестиваля – это участники проекта
«Семья и дзюдо», почѐтные гости,
жители нашего города, ну и конечно же
команды спортсменов: из городов:
Дмитрова, Москвы, Пензы, Рязани,
Выборга, Липецка, Сергиева Посада. В
связи с тем, что место проведения
соревнований и регламент требуют

https://www.instagram.co
m/p/BhT7C4Vg4BZ/?tak
en-by=aleksandr_salogub

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/kaskad_judos
p?z=video77161984_456239030%2Fa
049ad730b3bbab5be%2Fpl_
wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judos
p?z=video77161984_456239032%2Fe
aba8c7b0683ad97e3%2Fpl_
wall_-77161984
https://vk.com/kaskad_judos
p?z=video77161984_456239033%2Fd
452d69983f454ee1f%2Fpl_
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ограничений по количеству командучастниц,
был
проведѐн
предварительный отбор к фестивалю. И
на спортивную составляющую часть
фестиваля многие желающие не попали.
А желающих было много. Потому как
аналога такому событию нет нигде.
Адрес: «СП Теннис Центр» г. Сергиев
Посад, ул. Дружбы 2б. От Общественной
палаты принимал участие Ю.А. Крищук.

wall_-77161984

18.04.2018г. Прошел Итоговый форум
Общественных
наблюдателей
от
Общественной
палаты
Московской
области
на
выборах
Президента
Российской Федерации.
Мероприятие, проводимое комиссией по
ЖКХ, капитальному ремонту и контролю
за качеством работы управляющих
компаний.

Ссылка на
публикацию:
https://www.instagram.co
m/p/BhuQznYl7zY/?take
nby=nikolaysergeevich_op

19.04.2018г. в Историческом музее
Ссылка на
Сергиево-Посадского Муниципального
публикацию:
района прошло собрание Общественной
Палаты
Сергиево-Посадского https://www.instagram.co
Муниципального района совместно с m/p/BhxAC3tBeNd/?take
представителями Общественной Палаты
nМосковской области и Правительства by=nikolaysergeevich_op
Московской
области.
Обсудили
недостатки
работы
Общественной
Палаты
Сергиево-Посадского
Муниципального района.
Мероприятие, на котором присутствовала
комиссия по ЖКХ, капитальному
ремонту и контролю за качеством работы
управляющих компаний.
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
Ольга Дударева и депутат Московской
областной Думы Сергей Двойных
вручили лучшим работникам района
дипломы,
благодарственные
письма

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_140
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губернатора Московской области и
почѐтные грамоты главы СергиевоПосадского района.
20.04.2018г.
Проведена
лекция
в
Управлении Образования для учащихся
11х классов, с целью привлечения к
выполнению норм ГТО и участия в
волонтерской деятельности.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов Общественной палаты.
21.04.2018г.
Приняли
участие
в
Всероссийском субботнике в г. Хотьково
Мероприятие проводимое комиссией по
ЖКХ, капитальному ремонту и контролю
за качеством работы управляющих
компаний.

21.04.2018г.
Члены
Общественной
палаты приняли участие в субботнике в
парке «Скитские пруды»

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_310

Ссылка на
публикацию:
https://www.instagram.com/
p/Bh4P5GNl99U/?takenby=nikolaysergeevich_op

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1642%2Fphotos125275622

21 и 22 апреля в спортивном комплексе
"Луч"
прошли
традиционные
соревнования по самбо "Весенние
перевѐртыши". В турнире приняли
участие более 168 борцов из Москвы,
городов
Московской,
Рязанской,
Ярославской, Владимирской, Тверской
областей. Приветствовал участников
соревнований главный судья открытого
турнира, заслуженный тренер России
Александр Семѐнов. Мероприятие с
участием члена комиссии Новиковым
Р.В.
22.04.2018г. Участие в зональном этапе
Московского областного форума «Я –
гражданин Подмосковья» в Парк-отеле
«Софрино» в составе экспертного жюри.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/sportvposa
de?w=wall106577845_2330

Ссылка на
публикацию:
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22.04.2018г. Торжественное открытие
Ссылка на
межрегиональной поисковой экспедиции
публикацию:
«Бельский Плацдарм». В церемонии
открытия присутствовали Московская https://vk.com/belskij_pla
zdarm
областная молодѐжная общественная
организация
«Военно-патриотическое
поисковое объединение «Плацдарм»,
поисковые организации из 8 регионов
РФ, заместитель главы Бельского района
Катаев А.А. члены Общественной палаты
Тверской области и Общественной
палаты Сергиево-Посадского м. р.,
родственники найденных солдат.
22.04.2018г. Мемориальный турнир по
хоккею среди команд юношей 2007-2008
г.р. прошѐл в ледовом комплексе
"Сергиев
Посад"
22
апреля.
Соревнования были посвящены памяти
заслуженного тренера России Якова
Александровича Сабирова. За победу в
турнире боролись команды "Центр",
"СОЦ Луч", "Спартак" (Литвиново) и
"Рекорд" (Александров).
22.04.2018г. Участие в зональном этапе
Московского областного форума «Я –
гражданин Подмосковья» в Парк-отеле
«Софрино» в составе экспертного жюри.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов общественной палаты.

Ссылка на
публикацию:
https://m.vk.com/wall106577845_2322

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id23199045?
z=photo23199045_4562437
33%2Fphotos23199045

24.04.2018г.
Представители
Ссылка на
Общественной палаты Н. С. Кезбер и В.
публикацию:
Н. Гаранин встретились с руководителем
администрации
г.
Пересвет
А.М. https://vk.com/palatasp?w
Ситниковым. На встрече обсудили
=wall-154576192_144
вопросы развития и благоустройства
города в различных сферах жизни, в том
числе ЖКХ, культуры и образования.
Встреча
прошла
в
открытой
и
дружественной атмосфере.

МАЙ 2018 ГОД
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01.05.2018г. Организация спортивного
мероприятия «Полоса Поисковика» в
межрегиональной поисковой экспедиции
«Бельский Плацдарм» с включением
нормативов ГТО. Участие в организации
принимали Смирнов К.С., Каменева М.В.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id2319904
5?z=albums23199045

Ссылка на
01.05.2018г. Проведение Всероссийской
публикацию:
акции
«Свеча
Памяти»
в
межрегиональной поисковой экспедиции https://vk.com/belskij_pla
«Бельский Плацдарм». Мероприятие
zdarm
организовано и проведено Смирновым
К.С.
04.05.2018г. в Доме Правительства
Ссылка на
Московской области приняли участие в
публикацию:
торжественном мероприятии в честь
празднование Дня Победы в Великой https://www.instagram.co
Отечественной войне 1941-1945 годов. m/p/BiXhI19hJzy/?takenМероприятие,
на
котором by=nikolaysergeevich_op
присутствовали члены комиссии по
ЖКХ, капитальному ремонту и контролю
за качеством работы управляющих
компаний.
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.
05.05.2018г. На открытии новой крытой
музыкальной площадки около парка
«Скитские пруды» присутствовал член
Общественной палаты Салогуб А.В.

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

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1701%2Fphotos125275622
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08.05.2018г. Проведено торжественное
Ссылка на
захоронение
останков
59
павших
публикацию:
защитников Отечества, найденных при
проведении межрегиональной поисковой https://vk.com/belskij_pla
экспедиции «Бельский Плацдарм» в
zdarm
сельском поселении Демяхи, Бельского
района
Тверской
области.
На
мероприятии присутствовали члены
Общественной палаты Тверской области
и Смирнов К.С. от Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района.
09.05.2018г.
Организация
работы
площадки ГТО во время празднования
Дня победы. В честь праздника, Глава
района в торжественной обстановке
вручал знаки отличия ГТО и сам получил
свой нагрудный знак, после чего
отправились на спортивную площадку.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
09.05.2018г.
Представители
Общественной палаты приняли участие в
шествии «Бессмертного полка».

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_334

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

10.05.2018г. В ледовом комплексе
Ссылка на
"Сергиев Посад" прошло Открытое
публикацию:
первенство Сергиево-Посадского района
по фигурному катанию, посвящѐнное https://vk.com/posadarena
Дню Победы. В турнире приняли участие
?w=wall70 спортсменов, имеющие 1 и 2
138396897_1083
спортивные разряды, 1, 2 и 3 юношеские
разряды и участвующие в программах
"Новичок"
и
"Юный
фигурист".
Присутствовал
член
Общественной
палаты Б.М. Бородоцкий.
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10.05.2018г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной Палаты
Сергиево-Посадского района.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_150

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

11.05.2018г. Прошло заседание рабочей
Ссылка на
группы по обсуждению переработки
публикацию:
отходов или по открытию около деревни
Сахарово нового мусорного полигона. От https://vk.com/palatasp?w
Общественной палаты в заседании
=wall-154576192_153
приняли участие В.Н. Гаранин и М.М.
Олешков.
12.05.2018г.
Члены
Общественной
палаты приняли участие в Фестивале
Изобразительного
Искусства,
проходивший в городе Хотьково.

12.05.2018г. Юные хоккеисты приняли
участие в акции "Лес Победы" и
высадили саженцы у ледовой арены
"Сергиев Посад". Помогал им в этом
непростом деле глава района Михаил
Токарев.
Присутствовал
член
Общественной
палаты Б.М. Бородоцкий.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
1733%2Fphotos125275622

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall138396897_1084
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12.05.2018г.
прошла
акция
«Лес
Ссылка на
Победы». В посадке деревьев приняли
публикацию:
участие Глава Сергиево-Посадского
района
М.Ю.
Токарев,
депутат https://vk.com/palatasp?w
Московской областной Думы С.В.
=wall-154576192_154
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.
13.05.2018г. Организация Фестиваль ГТО
"Моя семья за здоровый образ жизни"
сегодня прошѐл в 5 Хотьковской школе.
Родители выполняли нормативы ГТО
вместе с детьми. Спортивный выходной
удался на славу. Мероприятие с участием
Каменевой М.В. и других членов
общественной палаты.
17.05.2018г. Организация Фестиваля
«Детский сад за ГТО», завершивший
годовой проект «Первая ступень ГТО»,
который реализует 73й детский сад.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов общественной палаты.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_335

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_345

17.05.2018г.
в
Сергиевом
Посаде
Ссылка на
открылся новый пункт приема и выдачи
публикацию:
документов МФЦ по адресу: проспект
Красной Армии 4. В новом офисе будут https://vk.com/palatasp?w
оказывать полный перечень услуг МФЦ.
=wall-154576192_157
На открытии присутствовали заместитель
Главы Сергиево-Посадского района Д.А.
Акулов,
а
также
представители
Общественной палаты Р.В. Кондин и
В.Н. Гаранин.
17.05.2018г. На сцене ОДЦ «Октябрь» в
Ссылка на
Сергиевом Посаде состоялся отчѐтный
публикацию:
концерт
Сергиево-Посадской
музыкальной
школы
№1
под https://vk.com/palatasp?w
руководством
директора
и
члена
=wall-154576192_158
Общественной палаты, председателя
комиссии по образованию Богдановой
И.В. На концерте также присутствовали
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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.
19.05.2018г. В турнире, приуроченном ко
Дню массового футбола 19 мая на
стадионе "Луч", приняли участие 6
команд юношей 2007-2008 г.р. За победу
боролись воспитанники тренеров СШ
"Сергиев Посад" Александра Семѐнова,
Юрия Столярова и Дениса Астахова, а
также гости из Медвежьих Озѐр
Щѐлковского
района.
Дождик
не
помешал ребятам с удовольствием
провести спортивный праздник, а
руководству и тренерам школы оценить
игру
юных
футболистов.
"День
массового футбола проводится ежегодно
Российским
футбольным
союзом
совместно с министерством спорта РФ.
Большой фестиваль проходит в Москве, а
в более чем 60 регионах страны День
массового
футбола
отмечают
праздничными турнирами. Для ребят это возможность проявить себя и с
удовольствием провести время, а мы в
свою очередь смотрим, каких результатов
добились тренеры и их воспитанники".
От
Общественной
палаты
на
мероприятии присутствовал
Р.В.
Новиков.
19.05.2018г. Участие в семинаре на тему
«Организация работы судей по приему
нормативов ВФСК ГТО у лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
в
рамках
проведения
Фестиваля
ГТО
в
г.
Щелково.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов Общественной палаты.
19.05.2018г. На ледовой арене прошли не
квалификационные
любительские
детские соревнования по фигурному
катанию на коньках "Звонкие коньки
2018". Мероприятие было организовано
клубом любителей фигурного катания

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall158342640_148

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id23199045?
z=photo23199045_4562440
62%2Fphotos23199045

Ссылка на
публикацию:
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"Серебряная мечта" (г. Москва). В
турнире
приняли
участие
юные
спортсмены из Москвы и Подмосковья.
Присутствовал
член
Общественной
палаты Б. М. Бородоцкий.
22.05.2018г. Сбор бытовой химии для
реабилитационного центра «Искорка».
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов Общественной палаты

24.05.2018г.
Встреча
с
лидерами
молодежных движений и проектов. На
мероприятии
присутствовал
член
Общественной палаты Каменева М.В.

25.05.2018г. Член Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Горячева Т.П., Глава сельского
поселения Березняковское Жульев В.В. и
руководитель
Администрации
Масленикова А.И. поздравляют с 95летием ветерана ВОВ Червоненко П.М.

26.05.2018г. В бассейне спортивного
комплекса "Луч" прошѐл турнир по
плаванию, посвящѐнный Дню защиты
детей. В соревнованиях приняли участие
более 100 пловцов - воспитанники
тренеров СШ "Центр" Ивана Горчакова,
Надежды
Тимофеевой,
Ирины
Алѐшиной, а также юные спортсмены из
группы
Михаила
Полянского.
За
призовые места боролись пловцы в
возрасте от 8 до 15 лет в одной
дисциплине - плавании на спине на 50 м.
От
Общественной
палаты
на
мероприятии
присутствовал
Р.В.
Новиков.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id2319904
5?z=photo23199045_456
244389%2Fphotos231990
45

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/sbor_sp

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp

Ссылка на
публикацию:
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26.05.2018г. Участие в организации
тестирования ГТО во время проведения
Спортивно-развлекательного шоу для
всей
семьи
«Вольный
ветер
Подмосковья» и
отборочного этапа
Чемпионата России по трофи-рейдам.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов Общественной палаты.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_343

27.05.2018г. в день Святой Троицы,
Ссылка на
заместитель Главы района Акулов Д. А. и
публикацию:
представители Общественной палаты
Кондин Р. В., Олешков М. М. и Гаранин https://vk.com/palatasp?w
В. Н. посетили отреставрированный храм
=wall-154576192_159
в селе Гагино и посадили несколько
деревьев.

27.05.2018г. в праздник Святой Троицы,

Ссылка на
публикацию:

Свято-Троицкую
Сергиеву
лавру
посетили Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и Губернатор Московской https://vk.com/palatasp?w
области
Воробьев
А.
Ю.
В
=wall-154576192_162
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.
28.05.2018г. Рабочая группа в составе
Ссылка на
комиссии
по
делам
молодѐжи,
публикацию:
консультантов-экспертов Общественной
палаты
Сергиево-Посадского https://www.facebook.com/p
муниципального района, совместно с hoto.php?fbid=74064921627
молодѐжью
городских
поселений 4055&set=pb.10000986949
7562.Богородское и Скоропусковский, провели
2207520000.1530259175.&t
инспекцию спортивных площадок в
ype=3&theater
данных поселениях.
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29.05.2018г.
состоялось
пленарное
Ссылка на
заседание
Общественной
палаты
публикацию:
Сергиево-Посадского
муниципального
https://vk.com/palatasp?w
района.
В ходе заседания состоялись выборы
=wall-154576192_163
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.
29.05.2018г. Участие в награждении
воспитанников 73-го детского сада,
выполнивших
нормативы
ГТО.
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов Общественной палаты.

30.05.2018г. Организация акции «Твой
выбор» в связи с праздником День
защиты детей Фестиваль ГТО собрал
около 500 студентов первого курса
Сергиево-Посадского колледжа. Акция
направлена на приобщение молодежи к
здоровому
образу
жизни,
предупреждение
возможных
происшествий,
связанных
с
вооруженным
насилием
в
образовательных
организациях,
предотвращение
вовлечения
несовершеннолетних в деструктивную
деятельность,
проникновение
в
подростковую среду экстремистской
идеологии.
Спортивный
праздник
начался с показательных выступлений
боксеров и разминки. В тестировании
приняли участие около 300 студентов
Сергиево-Посадского колледжа, а так же
присоединились спортсмены различных
спортивных секций, сотрудники УМВД
вместе со своими детьми. На фестивале

Ссылка на
публикацию:
http://www.73sp.org/singlepost/2018/05/29/%D0%9D
%D0%BE%D1%80%D0%B
C%D1%8B%D0%93%D0%A2%D0%9
E-%D0%B2%D1%8B%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0
%BD%D0%B8%D0%BB%
D0%B8

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_351
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ГТО была подготовлена выставка
поисковым отрядом "Пересвет", военноархеологических экспонатов поисковых
экспедиций, найденных на местах боев
Великой
Отечественной
войны.
Мероприятие с участием Смирнова К.С.
и Каменевой М.В..
31.05.2018г.
Комиссия
по
делам
молодѐжи
посетила
спортивную
площадку в городском поселении
Богородское, возле
детского сада
"Солнышко". На месте пустыря появится
площадка для воркаута.

Ссылка на
публикацию:
https://www.instagram.co
m/p/BjcWScaAVJr/?take
n-by=aleksandr_salogub

31.05.2018г. Сергиево-Посадский район в
Ссылка на
здании
Администрации
городского
публикацию:
поселения Богородское, прошла встреча
руководителей
молодѐжного
актива https://vk.com/id1252756
поселения и комиссии по делам 22?z=photo125275622_4
молодѐжи
Общественной
Палаты 56241836%2Fphotos1252
Сергиево-Посадского
муниципального
75622
района с чиновниками администрации п.
Богородское. На встрече были подняты
вопросы, по установке в поселении
спортивных площадок нового типа.
Молодые люди до 09.06.2018 пообещали
подготовить
проект
скейтпарка
в
городском поселении Богородское, а так
же в письме на имя главы городского
поселения
Богородское
оформить
просьбу по его установке. Местным
советом депутатов в последнюю среду
июня
2018,
будет
рассмотрена
молодѐжная инициатива и предложение
комиссии по делам молодѐжи, касаемо
улучшения дворовой инфраструктуры в
городском
поселении
Богородское.
Представители Общественной палаты,
смогут присутствовать на заседании
совета депутатов городского поселения
Богородское.
ИЮНЬ 2018 ГОД
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01.06.2018г.
состоялось выездное
Ссылка на
совещание Совета Общественной палаты
публикацию:
Сергиево-Посадского района в Доме
Культуры «Юность» в поселении https://vk.com/palatasp?w
Березняки.
=wall-154576192_164
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.
02.06.2018г. Состоялся праздник ко Дню
защиты детей возле МУК ОДЦ
«Октябрь». Праздник был организован
для
детей
с
инвалидностью.
В
мероприятии принимал участие Глава
Администрации
Сергиево-Посадского
района
Токарев
М.Б.,
а
также
Председатель
Общественной палаты
Смирнов К.С.

02.06.2018г. Завершились соревнования
по хоккею среди мужских команд на
Кубок ледового комплекса им. Сергея
Фѐдорова. Обладателем трофея стала
команда «Луч-2». От Общественной
палаты присутствовал Б.М. Бородоцкий.
04.06.2018г.
Члены
Общественной
палаты присутствовали на фестивале
традиционного русского пения в с.
Воздвиженское
с
о.
Андреем
Крашенинниковым,
помощником
благочинного Троице Сергиевой Лавры.

Ссылка на
публикацию:
https://detisp.ru/%D0%BD%D0%B0%D1
%88%D0%B7%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%87%D0%B0%
D1%82%D0%B5%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D1%89%
D0%B8/

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_353

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp
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04.06.2018г. Состоялось оперативное
Ссылка на
совещание всех руководителей Сергиевопубликацию:
Посадского
района
под
председательством
Главы
района https://vk.com/palatasp?w
Токарева М. Ю. На совещании
=wall-154576192_165
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.
05.06.2018г. Встреча с жителями поселка
Ссылка на
Лакокраска по вопросу ввода в
публикацию:
эксплуатацию модульной котельной.
Присутствовал
член
Общественной https://www.instagram.co
палаты Салогуб А.В.
m/p/Bjz6watAgIF/?takenby=aleksandr_salogub

07.06.2018г. в Администрации СергиевоСсылка на
Посадского района прошла встреча с
публикацию:
жителями поселка Лакокраска по поводу
ввода в эксплуатацию модульной https://vk.com/palatasp?w
котельной под председательством Главы
=wall-154576192_168
района М.Ю. Токарева. На встрече
присутствовал Глава города Негурица К.
В., представители Общественной палаты
района Кезбер Н. С., Гаранин В. Н. и
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".
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9.06.2018г. в поселке Лакокраска г.
Сергиев
Посад
Глава
СергиевоПосадского 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,
прошѐл 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

10.06.2018г. прошел праздник спорта в г.
Ссылка на
Пересвет
на
стадионе
"Метеор".
публикацию:
Праздник,
посвященный
100-летию
Профсоюза,
прошел
с
большим https://vk.com/palatasp?w
энтузиазмом.
В
праздничных
=wall-154576192_174
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 СергиевоПосадского района Рылькова М.В.
10.06.2018г. Организация праздника
спорта,
посвященного
100-летию
Профсоюза. В рамках 2 Летней
Спартакиады профсоюзных организаций
госучреждений
и
общественного
облуживания Сергиево – Посадского
района прошло тестирование нормативов
комплекса ГТО. Во время открытия
Спартакиады с приветственным словом
выступил депутат Московской областной

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/albums140709177
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Думы,
Олимпийский
чемпион
@alexanderlegkov.
Участники
соревновались в командном зачете по
8ми
видам
испытаний,
по
индивидуальным заявкам желающие
смогли
пройти
часть
испытаний
комплекса ГТО. Мероприятие с участием
Каменевой М.В. и других членов
Общественной палаты.
12.06.2018г. Организация показательных
Ссылка на
выступлений клуба «Каскад» во время
публикацию:
празднования Дня России.
От Общественной палаты присутствовал https://vk.com/kaskad_judos
p?z=videoЮ.А. Крищук
77161984_456239036%2F1
71b0746632587c150%2Fpl_
wall_-77161984

12.06.2018г. 10 мая 2018 года в
Общественную
палату
СергиевоПосадского района обратилась житель
города по поводу обвала грунта на
дорожке между микрорайоном Ферма и
парком Скитские пруды. На место
выехали представители трѐх 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.
12.06.2018г. Участие во флешмобе,
посвященному
Дню
России.
На
мероприятии
присутствовал
член
Общественной палаты Каменева М.В.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_188

Сссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_362
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14.06.2018г.
В
Образовательнодосуговом центре «Октябрь» состоялось
открытие выставки «Сююмбике». На
выставке представлены православная
коллекция
иконописи
художникаиконописца
Ильгиза
Ханова,
его
национальная коллекция художественной
графики «Татарская красавица» и
кукольная коллекция мастера - дизайнера
Мадины
Махмутовой.
Экспозицию
выставки
открыла
музыкально
поэтическая программа «Сююмбике»
автора — поэта и композитора Стаса
Бакаева. На мероприятии присутствовали
члены Общественной палаты Хоштария
Н.А.,
Горячева
Т.П.,
а
также
Председатель Общественной палаты
Смирнов К.С.
14.06.2018г. Состоялся круглый стол на
тему «Конструктивное взаимодействие
Органов
власти
(Региональных
и
муниципальных
образований)
с
национально-культурными
объединениями — залог дальнейшего
укрепления
межнациональных
отношений: опыт, наработанный в
Московской области». На мероприятии
присутствовали
Председатель
Общественной палаты Смирнов К.С., а
также члены Общественной палаты
Горячева Т.П. и Хоштария Н.А.
14.06.2018г.
Участие в областном
обучающем семинаре для координаторов
Волонтерского корпуса «Живу спортом».
Мероприятие с участием Каменевой М.В.
и других членов Общественной палаты.

16.06.2018г. Встреча президента Панамы
Хуана Карлоса Варелы в рамках проекта
Волонтеры ЧМ на территории СергиевоПосадского района. Мероприятие с
участием Каменевой М.В. и других
членов Общественной палаты.

Ссылка на
публикацию:
http://odcoktyabr.ru/blog/otkrytievystavkisyuyumbike.html

Ссылка на
публикацию:
http://odcoktyabr.ru/category/blog

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id23199045?
z=photo23199045_4562443
89%2Fphotos23199045

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_367
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18.06.2018г.
Состоялось
Заседание
Совета Общественной палаты. На
совещании обсудили несколько вопросов
по работе Общественной палаты и
взаимодействию
с
администрацией
района.

20.06.2018 г. в Московской областной
Думе прошла экспертная дискуссионная
площадка «Открытая трибуна» на тему:
«Современные экологические стандарты
реализуемые в Московской области». От
СергиевоПосадского
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
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.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_178
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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
военнопатриотический
клуб
«Патриот»,
возглавляемый членом Общественной
палаты Кезбер Н. С. На мероприятии
также присутствовал член Общественной
палаты Гаранин В. Н.
21.06.2018г. Встреча министра спорта
Московской области в рамках проекта
Волонтеры ЧМ на территории СергиевоПосадского района. Мероприятие с
участием Каменевой М.В. и других
членов Общественной палаты
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,
Сфотографировали 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. Спустя короткий срок свалку
убрали.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_180

Ссылка на
публикацию:
https://www.youtube.com/w
atch?v=vrz_8izvF_4&featur
e=youtu.be

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_179
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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
военнопатриотической клуб «Патриот» под
руководством
члена
Общественной
палаты Кезбер Н.С. и член Общественной
палаты Гаранин В.Н.

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.
Обсуждались
вопросы
задолженностей
у
управляющих
компаний, а также прямых платежей от
жителей
к
ресурсоснабжающим
компаниям.
22.06.2018г. В сельском поселении
Березняковское д. Березняки у памятника
воинской славы в ночь с 21 на 22 июня
прошла молодежная акция "Свеча
памяти". 22 июня состоялся митинг,
посвященный Дню памяти и скорби, в
память о жителях д. Березняки, погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны.
Организатором
данных
мероприятий
является
член
Общественной
Палаты
СергиевоПосадского района Горячева Татьяна
Петровна.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_181

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_184

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_183
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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
СергиевоПосадского
района,
представители администрации района:
Глава района Токарев М.Ю., депутаты
города и представители Общественной
палаты Смирнов К. С., Каменева М. В.,
Гаранин В. Н.
23.06.2018г. Проведение спортивного
похода совместно с волонтерами ВФСК
ГТО. Мероприятие с участием Каменевой
М.В. и других членов Общественной
палаты.

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.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_185

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/wall140709177_370

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_187
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25.06.2018г. В библиотеке имени В.В.
Розанова прошли публичные слушания
по поводу выделения участков земли для
строительства
мусороперерабатывающего комплекса на
территории Сергиево-Посадского района
у д. Сахарово. Организатором является
Администрация
района
в
лице
Заместителя Главы района Акулова Д.А.,
заместителя Главы района Горбачева
М.В. Помощь в организации оказывали
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В., Кезбер Н.С.,
Олешков М.М. Всего на мероприятии
собралось около 200 человек. Пред
жителями
выступали
представители
инвестора.
26.06.2018г.
Состоялось
выездное
заседание
Президиума
Ветеранской
организации
Сергиево-Посадского
муниципального района. Заместитель
Председателя Общественной палаты
Горячева Татьяна Петровна выступила с
докладом
на
тему
«Социальное
положение ветеранов. Проблемы жизни
сельских ветеранов».

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_189

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/palatasp

27.06.2018 и 26.07.2018, Фестиваль
Ссылка на
«Летний лагерь за ГТО». Более ста ребят
публикацию:
пришли на стадион спорткомплекса
"Луч", чтобы проверить свои силы. https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallМероприятие с участием Каменевой М.В.
140709177_380%2Fall

27.06.2018г. В городском поселении
Богородское
состоялось
заседание
депутатов. На заседании обсуждались
вопросы улучшения инфраструктуры для
молодежи. Вместе с консультантомэкспертом
Общественной
палаты
Сергеем Гусевым, участие принял член
Общественной палаты Салогуб А.В.

Ссылка на
публикацию:
https://vk.com/id125275622
?z=photo125275622_45624
2050%2Fphotos125275622

42

28.06.2018г. В городе Пересвет СергиевоПосадского
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.

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

Мероприятия с участием Малолетнова
А.В., Мартынец Б.С.:
1.
С целью пропаганды спорта среди
молодежи в соц. сетях произведена
видеосъемка рекламного ролика турнира
по грэпплингу и ММА, прошедшему в
Краснозаводске в здании "Красной
гвоздики". Участие в организации и
проведении.
2.
Организация
и
проведение,
информационная поддержка фестиваля
творчества
и
спорта
людей
с
ограниченными возможностями "Мы
Вместе" Сергиево-Посадского района,
прошедшего на стадионе "Старт" в г.
Краснозаводск, а так же "Богатырских
игр", прошедших на площади КДЦ
"Радуга" в г. Краснозаводск.
3.
Организация и
участие в
праздничном марафоне-забеге "Свою
Победу посвящаю деду"
4. Организация и проведение лыжных
гонок для людей с ограниченными
возможностями
Сергиево-Посадского
района, которое ежегодно организует МУ
ФОСКИ "Сплочение"
5. Освещение в Краснозаводских СМИ
результатов
Кубка
Мира
по
пауэрлифтингу,
где
воспитанники
Анатолия Пауесова из краснозаводского
клуба "X-Line", занявших первые места в
своих группах.

Ссылки на
публикации:

Последние выходные каждого месяца
некоммерческое детское спортивное
общество №1, совместно с военнопатриотическим спортивным клубом
"Русь",
при
содействии
членов

Ссылки на
публикации:
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общественной
палаты
проводили
спарринг тренировки по миксфайту,
тактической
борьбе
и
комбат
самообороне, под руководством тренера
международного категории Ильина М.В.
и тренера 3 Российской категории
Болюбаш А.Ф. Мероприятие с участием
Кондина Р.В.
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
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.
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

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
-154576192_201

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/
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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.
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

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.
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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.
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 распространѐнные.

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_3916
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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
представители
Сергиево-Посадского
мотоклуба.

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.

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/

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
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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.

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
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
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17.07.2018г. Прием нормативов ГТО во
Ссылки на
время форума «ДоброЛето»
г.
публикации:
Сергиев Посад, Благовещенское поле.
Участники
III
Молодѐжного 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.
В. Также, в мероприятиях приняли
участие
представители
мотоклуба
«Ночные Волки».

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
%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.
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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
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.

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_218

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
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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/2018/07/30/
%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/
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

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/
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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

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 –
незакреплѐнные лавочки и урны. В
посѐлке Смена появилась площадка по
программе
губернатора
Московской
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.
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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

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

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:

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.

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

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

57

несколько часов — ходили, смотрели,
задавали вопросы. Выезд получился
нужным и познавательным, но некоторые
вопросы остаются открытыми.
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.

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!
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

Ссылки на
публикации:
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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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.

АВГУСТ 2018 ГОД
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

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:

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/
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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.

https://vk.com/id125275622

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:

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.

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

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
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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
Звѐздочка. 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
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,

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
%D1%80%D1%8B%D1%82%
D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8/
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депутатов,
представителей
Общественной палаты и работников
базы. Данное обращение передать Главе
района
Токареву
М.
Ю.,
через
заместителя Главы района Акулова Д. А.

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.
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 счѐтом 5:4. Третье место занял ХК
―Арктик‖ (участник Ночной хоккейной
лиги г. Москвы).
Турнир
открыл
Глава
СергиевоПосадского муниципального района —
Токарев Михаил Юрьевич.
Участие в мероприятии приняли члены
Общественной палаты Каменева Мария
Викторовна
и
Бородоцкий
Борис
Михайлович.

Ссылки на
публикации:
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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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:

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

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/

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
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комиссии по физической культуре и
спорту — Каменева Мария Викторовна.

%D1%80%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D0%BE%
D0%B3%D0%BE-2/

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:
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
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4093
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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
волонтерского корпуса «Живу спортом»,
советником министра Кравчук Т.В.

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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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
расписание существующих маршрутов по
согласованию с жителями Ситников. А
по маршруту 58 выехать с комиссией на

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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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.
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.

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/

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
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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.

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/

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:

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.

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/

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/
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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/2018/08/21/20%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,
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

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
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/
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жителям.
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,
добровольчеству и волонтерству.

Ссылки на
публикации:

24.08.2018г. Участие Салогуба А.В. в
съемках Репортажа ТВР24, где работает
программа
Губернатора
спорт
в
Подмосковье поселение Реммаш.

https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4138

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

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

Ссылки на
публикации:
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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 Воробьѐвым 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.

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОД
01.09.2018г. День знаний. А ещѐ
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.

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:

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-
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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!

%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
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.

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
%BD%D0%BE/

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

74

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:

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.

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/

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

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

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/

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
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нештатных ситуаций на избирательных
участках. Также провели селекторное
совещание с заместителем председателя
Общественной
Палаты. Московской
области Дмитриевой Т. Р. по тем же
вопросам.

-154576192_258

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:

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.

https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4168

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

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

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/
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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.

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.

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

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

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%
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/
https://vk.com/palatasp?w=wall
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Участие в организации мероприятия
принимала комиссия по гражданскопатриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству.

-154576192_262

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
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.

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%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
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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.

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 Сергиево-

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

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
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Посадского 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.

=wall125275622_15532%2Fall

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/2018/09/21/20%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

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, клѐны, в поселениях еще и липы,
рябины берѐзы.

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/
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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
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.
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 четырѐх
возрастов из Сергиева Посада и
Можайска.
Участие в организации мероприятия
принимал Бородоцкий Б.М.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
oY4ILHPVD/?utm_source=ig_share
_sheet&igshid=12lhrhsr21zly

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/posadarena?
w=wall-138396897_1193
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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
ck&cc_key=

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

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%
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/

Ссылки на
публикации:
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
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присутствовал
Николаевич.

Гаранин

Владимир

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.

%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

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».
26.09.2018г. Защита проекта «Волонтеры
ГТО» на региональном этапе конкурса
"Доброволец России - 2018" в Доме

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/

Ссылки на
публикации:
86

Правительства Московской области.
Участие принимала Каменева М.В.
28.05. по 23.09.2018г. В деревне Покров
Солнечногорского района проводились
поисковые работы сводным поисковым
отрядом
Московской
областной
молодѐжной общественной организации
«Военно-патриотическое
поисковое
объединение
«Плацдарм»
под
руководством Смирнова Константина
Серафимовича. Итогом проведѐнных
работ стало обнаружение неучтѐнного
воинского захоронения времѐн 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.
Были рассмотрены вопросы о хранении
останков,
выделении
места
под
захоронение, проведение захоронения и
благоустройства
братской
могилы.
Работы на сегодняшний день не
закончены.

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:
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
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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4242
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01.10.2018г. Очередное оперативное
совещание, посвященное насущным
вопросам
Сергиево-Посадского
муниципального района. Глава района
Токарев М.Ю. огромное внимание
уделяет
благоустройству,
ЖКХ,
комфортному проживанию жителей, а
также здравоохранению и образованию.
Поэтому все заседания начинаются с
вопросов именно по этим темам. Также,
сегодня Глава района большое внимание
уделил
отопительному
сезону,
готовности всех служб к зимнему
периоду. На данный момент отопление
включено во всех социальных и
образовательных учреждениях, а также в
помещениях здравоохранения.
От Общественной палаты участие
принимал Гаранин В.Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/
10/01/01%D0%BE%D0%BA%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%BE%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%82/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_272

01.10.2018г. Прием нормативов ГТО у
Ссылки на
учащихся МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ
публикации:
№8 г. Пересвета.
Участники проходили тестирование по https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallбегу
на
различные
дистанции,
140709177_484%2Fall
подтягиванию, отжиманию, наклонам на
гимнастической скамье, подниманию http://opspmr.ru/2018/10/04/1туловища из положения лежа за 1 %D0%BE%D0%BA%D1%82
минуту.
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
Участие в мероприятии принимали
D1%8Fволонтеры ГТО и член общественной %D1%83%D1%87%D0%B0%
D1%89%D0%B8%D0%B5%D
палаты Каменева М.В.

1%81%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE
%D0%BB-%D0%B3%D0%BF%D0%B5%D1%80%
D0%B5%D1%81%D0%B2%D
0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88/
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02.10.2018г. Состоялось официальное
открытие скейтпарка «Цех» в городском
поселении Реммаш, построенного в
рамках Губернаторской программы спорт
в Подмосковье в открытии приняли
участие
спортсмены-экстремалы.
С
приветственными словами к ребятам
обратились Глава Сергиево-Посадского
района Токарев Михаил Юрьевич,
начальник
управления
образования
Дударева Ольга Константиновна, и
председатель комиссии по работе с
молодежью
Общественной
палаты
Власов Роман Станиславович.
02.10.2018г. В Доме Правительства
Московской области проходит пленарное
заседание
Общественной
палаты
Московской области. С приветствием, к
вновь избранным членам Общественной
палаты Московской области обратился
Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев.
В Заседании принял участие член
Общественной
палаты
Московской
области и член Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района, член комиссии по работе с
молодежью — Салогуб Александр
Владимирович.

02.10.2018г.
Состоялась
встреча
заместителя председателя Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района Горячевой Т.П.
с директором театра «Ковчег» Игнатовой
М.А. и
режиссѐром Александром
Швецовым по обращению Гавриленко
Валентины
Александровны
о
перспективах
строительства
нового
здания
для
театра
«Ковчег».
В
ближайшее время предоставление театру
нового здания не планируется. Сейчас с
депутатом Московской областной Думы
Легковым А. идѐт вопрос о выделении
финансирования на замену оконных

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/02/2%D0%BE%D0%BA%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%84%D0%B8%
D1%86%D0%B8%D0%B0%D
0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%BE%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D1%80/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/02/2%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%
B0%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D1%81/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/02/2%D0%BE%D0%BA%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%D0%B2%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B5%D1%87%D
0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%82/
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блоков и устройство новой вентиляции.
Планируется
ремонт
фасадов
и
расширение входной зоны. Обращаться в
Администрацию района Общественной
палате
по
этому
вопросу
не
целесообразно. Данный вопрос на
контроле депутата Государственной
Думы Пахомова С.А.
03.10.2018г. Спортивные игры ГТО
Ссылки на
700 школьников приняли участие в
публикации:
муниципальном этапе соревнований
"ГТО - командный зачет для II, III, IV https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallступеней"
для
команд
школьных
140709177_483%2Fall
спортивных
клубов
общеобразовательных
организаций http://opspmr.ru/2018/10/04/70
0Московской области в 2018-2019 году.
%D1%88%D0%BA%D0%BE
Ребята соревновались в различных %D0%BB%D1%8C%D0%BD
дисциплинах: прыжки в длину с места, %D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%B2сгибание и разгибание рук в упоре лежа
%D0%BF%D1%80%D0%B8%
за 3 минуты, поднимание туловища из D0%BD%D1%8F%D0%BB%
положения лежа на спине за 1 минуту,
D0%B8наклон вперед на гимнастической скамье, %D1%83%D1%87%D0%B0%
подтягивания на высокой перекладине. D1%81%D1%82%D0%B8%D
0%B5-%D0%B2Кроме нормативов ГТО в соревнования %D0%BC%D1%83%D0%BD
включена
эстафета.
Участие
в %D0%B8%D1%86%D0%B8%
D0%BF/
мероприятии принимали волонтеры ГТО
и член общественной палаты Каменева
М.В.

04.10.2018г. В городе Хотькове на базе
Ссылки на
Фитнесс-центра "Олимп" в третий раз
публикации:
принимали нормативы ГТО. В течение
дня места тестирования посетили 62 https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallучастника. Многие из них ранее уже
140709177_485%2Fall
прошли большинство видов испытаний и https://www.instagram.com/
выполняли нормативы, входящие в p/BohVtDsgSiS/?utm_sourc
перечень испытаний по выбору: стрельба e=ig_share_sheet&igshid=u
okr6zh4rh8j
из пневматической винтовки, метание
http://opspmr.ru/2018/10/05/4спортивного снаряда и плавание. Пройти %D0%BE%D0%BA%D1%82
испытания
по
плаванию
в %D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2@olympfitnesskhotkovo приехали даже из
Переславля!!!
Из
обязательных %D0%B3%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B4%D0%B5испытаний принимали нормы по бегу на %D1%85%D0%BE%D1%82%
короткие и длинные дистанции. Участие D1%8C%D0%BA%D0%BE%
D0%B2%D0%BEв мероприятии принимали волонтеры
%D0%BD%D0%B0ГТО и член общественной палаты %D0%B1%D0%B0%D0%B7
%D0%B5Каменева М.В.
%D1%84%D0%B8%D1%82%
D0%BD/
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04.10.2018г.
Провели
встречу
со
специалистом
по
маркетинговым
коммуникациям АО "Альфа Банк"
Павлом
Петровым
с
учащимися
выпускных классов школы №5 города
Пересвет. Участие в мероприятии принял
член общественной палаты Денисов С.О.
05.10.2018г. Председатель комиссии по
ЖКХ Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
Кезбер Н.С. и Гаранин В.Н. побывали на
поселке Новый сельского поселения
Шеметовское и оценили масштаб и
качество работ по укладке асфальта на
дорогах и улицах поселка. Дорожники
вовсю стараются успеть до заморозков,
поэтому работает много техники и
работников.
Большое
спасибо
руководству района и всем кто
принимает участие.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4256

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/05/%
D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D1%81%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D1%85%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/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_277

05.10.2018г. Заместитель председателя
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Горячева Татьяна
Петровна поздравила с Днѐм учителя
коллектив школы № 10 д. Березняки в
лице директора Печѐнкиной
Н.В.
Подарок всем учителям выступление
«Образцового»
хореографического
коллектива «Солнышко» СДК «Юность».

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/05/%
D0%B7%D0%B0%D0%BC%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D0%B5%D
0%B4%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD/
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06.10.2018г. в клубе дзюдо "Каскад"
Ссылки на
прошѐл традиционный турнир памяти
публикации:
воинов, погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане. На https://vk.com/kaskad_judos
p?z=albumтатами вышли воспитанники клуба
106577845_257045733
"Каскад", а также юные спортсмены из
Пересвета.
https://vk.com/kaskad_judos
Большую "семью дзюдо" и почѐтных
p?w=wall77161984_557%2Fall
гостей турнира - матерей погибших
воинов - приветствовал старший тренер
"Каскада", член общественной палаты
Юрий Крищук.
Соревнования проходили одновременно
на двух татами, а победители и призѐры
были награждены медалями и грамотами.
07.10.2018г. Молодая Гвардия СергиевоПосадского муниципального района
провела активный выходной день. В этот
воскресный день молодежь устроила
небольшой день физкультуры на ледовой
арене в Сергиевом Посаде. Принять
участие решил и заместитель Главы
района
Акулов
Д.А.,
который
присутствовал на льду и даже прокатился
на коньках. Активным выходным днем на
ледовой
арене
воспользовались
представители Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Кондин Р.В. и Гаранин В.Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/08/7%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D1%8F%D0%B3%D0%B2%D0%B0
%D1%80%D0%B4%D0%B8%
D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_279

07.10.2018г. в Сергиев Посад в СвятоТроицкую Сергиеву Лавру прибыл
Патриарх Всея Руси Кирилл на праздник
Святого
Сергия
Радонежского.
Сопровождали большого гостя: депутат
Государственной Думы Пахомов С.А.,
исполняющий обязанности Главы района
Акулов Д.А., заместитель Главы Карпов
Д.Е., а также сопровождали всех
представители Общественной палаты
Кондин Р.В. и Гаранин В.Н. Лавра
отметила на своем сайте оказанную
помощь во встрече и сопровождении
делегации.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/09/%
D0%B2%D1%81%D0%B2%D1%8F%
D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%
D0%B8%D1%86%D0%BA%D
1%83%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2
%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%
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D0%B1%D1%8B/

08.10.2018г. В детском саду № 24
волонтѐры провели проект "Наше
Будущее", который был создан для
поддержания
культурно-нравственных
ценностей у детей. "Это уже не первый
детский сад, который мы посетили в
нашем
городе,
мы
планируем
продвигаться дальше. Дети - это наше
будущее, когда они вырастут они поведут
нас, а по какой дороге, решают уже наши
действия" Прокомментировал активист
Сергей Калугин. Участие в мероприятии
принял член общественной палаты
Денисов С.О.
09.10.2018г. Проверка парков и скверов
Сергиево – Посадского района на
наличие сети Wi – Fi. Участие в
мероприятии принял член общественной
палаты Денисов С.О.
10.10.2018г. в библиотеке им. В.В.
Розанова состоялось очередное заседание
Совета Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района.
На Совете председатели профильных
комиссий обсудили проект изменений в
Регламент,
по
которому работает
Общественная палата и внесли поправки.
Также, была проведена и сформирована
повестка
дня
к
предстоящему
Пленарному заседанию.
Кроме этого, рассмотрели поступившие
обращения в Общественную палату и
обсудили
несколько
вопросов
по
дальнейшей работе.
На заседании Совета присутствовал
заместитель Главы района Акулов Д.А.
Гаранину В.Н. вручена Благодарность от
орг.
комитета
Православного
патриотического фестиваля «Сердце
России» за
активное
участие
в
проведении фестиваля.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4270

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4274

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/11/10%D0%BE%D0%BA%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%D0%B0/
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11.10.2018г. Прием нормативов ГТО у
Ссылки на
учащихся
МБОУ
СОШ
№15.
публикации:
Тестирование прошли 63 ученика.
Участие в организации
мероприятия https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallпринимали волонтеры ГТО и член
140709177_490%2Fall
общественной палаты Каменева М.В.
https://www.instagram.com/
p/Bo88RUVjena/

12.10.2018г. в ДК им. Гагарина
состоялось совещание по организации и
проведению 3-го конкурса хоровых
коллективов
пенсионеров
России
«Поединки хоров», который пройдет в
Сергиевом Посаде с 24 по 27 октября. В
работе совещания приняла участие
заместитель Председателя Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района Горячева Т.П..
Вела совещание начальник отдела
народного творчества ГАУК МО «ЦКИ»
Медведева И.А.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/15/12%D0%BE%D0%BA%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%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%89%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%
D0%B0/

13.10.2018г. Традиционные соревнования
Ссылки на
среди
самых
сильных
горожан
публикации:
состоялись в один из тѐплых дней
Газета
октября. «Богатырские игры» проводятся
"Краснозаводские
клубом «X-Line» раз в год. В этот раз в
новости" №10(82)
турнире
по
силовому
экстриму
Октябрь 2018 года
принимали участие шесть спортсменов.
Сысоев Алексей, Левицкий Герман, http://krasnozavodsk.info/po
selenie/smi
Левицкий Валерий, Иванков Дмитрий,
Сармаев
Павел
—
представители http://vperedsp.ru/novosti/73
Краснозаводска и спортсмен из Москвы
-novosti-so-staroj-versiiШуров Антон.
sajta/894-krasnozavodskieМероприятие
с
участием
члена
общественной палаты Мартынец Б.С.
13.10.2018г. Состоялось
событие,
которого
с
нетерпением
ждали
спортсмены
Краснозаводска:
на
стадионе «Старт»

bogatyri

Ссылки на
публикации:
Газета "Краснозаводские
новости" №10(82) Октябрь
2018 года
http://krasnozavodsk.info/po
selenie/smi

была открыта многофункциональная
площадка,
которая
летом
будет
использоваться под футбол и баскетбол, а
зимой будут заливать лѐд и проводить https://vk.com/krasnozavods
тренировки и хоккейные соревнования.
kinfo?w=wallМероприятие

с

участием

членов

133120370_919
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общественной палаты Мартынец Б.С. и https://vk.com/krasnozavods
kinfo?w=wallМалолетнова А.В.
133120370_910

https://vk.com/krasnozavods
kinfo?w=wall133120370_909

13.10.2018г. Волонтеры в рамках проекта
" Быть рядом" посетили детский
социально-реабилитационный
центр
"Надежда" в пос. Реммаш. Для ребят
были подготовлены различные мастерклассы, коллектив Детского Творческого
Развития "Талант и Компания" показал
ребятам отрывок из своего спектакля
"Большой секрет", порадовала детишек
своим выступлением Мария Бутова участница молодежного актива ДК
"Космос". Участие в мероприятии принял
член Общественной палаты Денисов С.О.
13.10.2018г. В г. Краснозаводск, в КДЦ
«Радуга» состоялся ежегодный, ставший
уже доброй традицией, фестиваль
«Рябиновая Осень». Конкурс «Осенний
пирог» и обрядовые игры, выставка даров
природы
и
поделок,
концертная
программа в исполнении нашего хора
русской песни и угощения травяными
отварами с вареньем сделали праздник
теплым и незабываемым! Мероприятие с
участием члена общественной палаты
Мартынец Б.С.
14.10.2018г. православный праздник
Покрова Пресвятой Богородицы. А
Хотьково отметил праздник открытием
сразу двух объектов для отдыха жителей.
Как обычно, в Хотьково праздник
организован «на отлично» благодаря
Главе города и председателю Совета
депутатов района Тихомировой Р.Г. С
праздником всех поздравили депутат
Госдумы Пахомов С.А., Глава СергиевоПосадского муниципального района
Токарев М.Ю., депутат Московской
областной Думы Двойных С.В. и
заместитель Главы Акулов Д.А. По
приглашению
заместителя
Главы
Сергиево-Посадского
муниципального
района Акулова Д.А. и Главы Хотьково
Тихомировой Р.Г. на празднике побывали

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4310

Ссылки на
публикации:
http://kdcraduga.ru/sobytiya/385
6/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/15/
14%D0%BE%D0%BA%D1%
82%D1%8F%D0%B1%D1
%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B
0%D0%B2%D0%BE%D1%
81%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D0%BD%D1%8B%
D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B
0%D0%B7%D0%B4%D0%
BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%
BA%D1%80%D0%BE/
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представители Общественной палаты
Кондин Р.В., Кезбер Н.С., Гаранин В.Н.,
Олешков М.М., Макаров А.А. Также,
праздник
посетил
представитель
общественной организации «Ночные
волки» — Германн А.Н.

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_282

14.10.2018г. Команда Общественной
организации «ТИТАН» учредитель председатель комиссии по работе с
молодежью
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Роман Власов, приняла участие в
Открытом первенстве города Реутов.
Турнир собрал 500 участников. Наша
команда заняла 10 призовых мест!

Ссылки на
публикации:

15.10.2018г. Оперативное совещание всех
руководителей
района,
всех
ответственных за разные службы района,
которое проводит Глава СергиевоПосадского муниципального района
Токарев М.Ю. На каждом совещании
Глава района уделяет большое внимание
благоустройству, ЖКХ, медицине и
социальной сфере. Сегодня вопросы
обсуждались
по
привлечению
инвестиций и помощи тем, кто уже начал
сотрудничать с нашим районом. По
приглашению Главы района Токарева
М.Ю., и зам. Главы Акулова Д.А. на
планерке
побывал
представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.

http://opspmr.ru/2018/10/18/14%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B0%D0%BD%D0%B4
%D0%B0%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%BE%D1%80%D0%B3%
D0%B0%D0%BD%D0%B8/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/15/15%D0%BE%D0%BA%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%
D0%B5/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_283

16.10.2018г. Состоялся Круглый стол по
обсуждению
масштабного
проекта
присвоения
имен
выдающихся
соотечественников главным аэропортам
субъектов РФ – «Великие имена России».
Эти
имена
станут
своеобразным
олицетворением побед и достижений
нашей страны для нынешнего поколения
россиян
и
иностранных
гостей,
прилетающих в Россию. В Московской
области расположены 2 международных
аэропорта – Шереметьево и Домодедово.
Им будут выбраны и присвоены имена

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/17/16%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%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-
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выдающихся людей.
17.10.2018г. Волонтеры вместе со
студентами
Сергиево-Посадского
филиала федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный
институт кинематографии имени С.А.
Герасимова» провел занятие в рамках
проекта «Наше будущее» в детском саду
№ 5 города Сергиев Посад.

%D1%81%D1%82%D0%BE%
D0%BB/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4297

18.10.2018г. Прием нормативов ГТО у
Ссылки на
учащихся МБОУ СОШ №7. Ребята из 7
публикации:
школы города Краснозаводск прошли
тестирование норм ГТО по видам https://www.instagram.com/
p/BpMhCapnD12/
испытаний: прыжок в длину с места,
подтягивание на высокой и низкой
https://vk.com/gtosergievpos
перекладине, отжимание, челночный бег,
ad?w=wallметание спортивного снаряда, бег на
140709177_493%2Fall
различные дистанции, подъем туловища
из упора лежа за 1 минуту. Участие в
организации
мероприятия принимали
волонтеры ГТО и член общественной
палаты Каменева М.В.
18.10.2018г.
в
городе
Керчь
в
политехническом колледже погибли
люди. Сегодня мы скорбим вместе со
всей страной. Заместителем Главы
Сергиево-Посадского
муниципального
района
Акуловым
Д.А.
была
организована акция возложения цветов к
памятнику родителям Преподобного
Сергия Радонежского. В возложении
приняли участие и Акулов Д.А. и
депутаты,
и
представители
Общественной палаты, и Молодая
Гвардия, и работники администрации, а
также представители разных партий.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/18/
%D0%B1%D0%BE%D0%
BB%D1%8C%D1%88%D0
%B0%D1%8F%D1%82%D1%80%D0%B
0%D0%B3%D0%B5%D0%
B4%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B
E%D0%B8%D0%B7%D0%
BE%D1%88%D0%BB%D0
%B0-%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%8
1%D1%81%D0%B8%D0%
B9%D1%81/
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_285
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18.10.2018г. в Доме правительства
Московской области, прошло совместное
заседание Комиссии по развитию спорта,
патриотическому
воспитанию,
добровольчеству (волонтерству) и работе
с молодежью Общественной палаты
Московской области и Комиссии по
сохранению
историко-культурного
наследия и архитектурному облику
городов
Общественной
палаты
Московской области. На повестке,
обсуждение
итогового
документа
(протокола)
по
результатам
общественного
обсуждения
по
формированию списка имен великих
соотечественников для присвоения их
международным
аэропортам
Домодедово,
Шереметьево.
Представителями Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района было предложено включить в Топ
15 наиболее известных и значимых в
истории России соотечественников иеромонаха
Русской
церкви,
преобразователя монашества в Северной
Руси,
основателя
Свято-Троицкого
монастыря
Преподобного
Сергия
Радонежского.
В заседании участие приняли член
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района и
член Общественной палаты Московской
области
—
Салогуб
Александр
Владимирович, а также председатель
комиссии по работе с молодежью
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района —
Власов Роман Станиславович.
20.10.2018г. состоялось открытие 15-го
турнира по боксу, посвященного памяти
знаменитого
боксера
Виктора
Григорьева. На спортивном празднике
собралось много знаменитых боксеров,
тренеров,
спортсменов-выходцев
из
Сергиево-Посада и других городов. На
открытии турнира с приветственным
словом выступил заместитель Главы
Сергиево-Посадского
муниципального
района Акулов Д.А., а также много слов
было сказано от организаторов турнира в

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/19/18%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%
B0%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D1%81/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/22/20%D0%BE%D0%BA%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%82%D0%BA
%D1%80%D1%8B%D1%82%
D0%B8%D0%B5-15-
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т.ч. нашего боксера Иудина С.Н., нашего
тренера, который воспитал не одно
поколение хороших боксеров Портненко
В.И., также выступали знаменитости
спорта.
От Общественной палаты побывал
Гаранин В.Н.

20.10.2018г. открытие хоккейного сезона
в Сергиево-Посадском районе среди
команд любительской Лиги. Открывал
праздник заместитель Главы СергиевоПосадского муниципального района
Акулов
Д.А.,
представитель
Общественной палаты Олешков М.М.,
представитель Общественной палаты,
директор Ледового Дворца Бородоцкий
Б.М. и председатель любительской Лиги
Полозов О.Ю., также в празднике
приняли
участие
представители
Общественной палаты Кондин Р.В.,
Гаранин В.Н. и Кезбер Н.С. Открытие
сезона организовано администрацией
района, при поддержке Главы района
Токарева М.Ю., дирекцией Ледового
Дворца и Федерацией хоккея СергиевоПосадского муниципального района. В
этом году в любительской Лиге
собралось 10 команд, среди которых
команда «Русичи» — это команда
байкеров с нашего района, поэтому
праздник
посетил
представитель
байкеров «Ночные волки» Германн А.Н.

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%BD/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_287

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/22/20%D0%BE%D0%BA%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%B5%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8
%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D1%8B/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_288
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20 и 21.10.2018г. в Сергиевом Посаде
Ссылки на
прошѐл очередной ХV турнир по боксу,
публикации:
памяти мастера спорта В.Григорьева.
Этот турнир традиционно привлекает к Газета "Краснозаводские
себе лучших бойцов из многих городов новости" №10(82) Октябрь
2018 года
России. От 80 до 100 спортсменов, вот,
уже на протяжении 15 лет, приезжают в
http://krasnozavodsk.info/po
Сергиев
Посад,
чтобы
выявить
selenie/smi
сильнейшего, и увезти кубки, грамоты и
медали в свои родные города. В этом, https://riamo.ru/article/1700
2018 году, победителем турнира стал
16/okolo-80-chelovekвоспитанник Краснозаводской школы prinyali-uchastie-v-turnireбокса, Давыдов Иван, тренирующийся у
po-boksu-pamyatigrigoreva-v-sergievomКлеймана Е.М. Участие в мероприятии
приняли члены общественной палаты posade.xl?mTitle=&mDesc=
&mImg=
Малолетнов А.В., Новиков Р.В.
22-25.10.2018г. Прием нормативов ГТО
у сотрудников УМВД. 25 октября
сотрудники УМВД России по СергиевоПосадскому
району
выполнили
нормативы ГТО. Ранее они прошли
тестирование по бегу на различные
дистанции. Кроме работников полиции
испытания проходили члены их семей. В
тестировании уже приняли участие более
80 человек. Участие в организации
мероприятия принимали волонтеры ГТО
и член общественной палаты Каменева
М.В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?w=
wall-140709177_493%2Fall
https://www.instagram.com/p/BpMi
eDOn1v0/
https://www.instagram.com/p/BpZP
po-nTz7/
https://www.instagram.com/p/BpZRNpHJ2J/
https://vk.com/gtosergievposad?w=
wall-140709177_503%2Fall
http://www.kkftonus.ru/index.php/n
ovosti-sergiev-posad/item/2769novosti-sergiev-posad-normi-gtosdavali-policeyskie
https://ustv.org/tv/%D0%BD%D0%BE%D1
%80%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0
%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8
%D1%81%D0%BE%D1%82%D1
%80%D1%83%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0
%B4-z3egcQ0p9yM.html
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22.10.2018г. в концертном зале Дома
Правительства Московской области в
рамках реализации государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация
государственной
национальной политики» Федеральным
агентством по делам национальностей
при
поддержке
правительства
Московской
области
состоялась
торжественная церемония закрытия II
Всероссийского
патриотического
межнационального лагеря молодежи
«Поколение».
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
участие
в
мероприятии
приняли
Хоштария Н.А, Кезбер Н.С., и Каменева
М.В.

23.10.2018г. Товарищеский матч между
ГУ МЧС МО и МЧС СергиевоПосадского муниципального района 40+.
Открывал праздник заместитель Главы
района Акулов Д.А., поболеть за
команды пришли заместитель Главы
района Карпов Д.Е., представители
Общественной палаты Гаранин В.Н.,
Кондин Р.В., Олешков М.М., Кезбер Н.С.
и естественно директор Ледовой Арены
Бородоцкий Б.М. Также, праздник
посетил представитель Общественной
организации «Ночные волки» Германн
А.Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/25/22%D0%BE%D0%BA%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%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B6%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%B0%D1
%8F-%D1%86%D0%B5/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/24/23%D0%BE%D0%BA%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%B5%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8
%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D1%8B/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_291

23.10.2018г. Волонтеры провели урок
патриотизма в Школе № 1 г. Хотьково. В
рамках
урока рассказали
ребятам
хронологию Битвы за Москву, а также
поговорили на тему «Дня Народного
Единства». Участие в мероприятии
принял член общественной палаты
Денисов С.О.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4322
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25.10.2018г. Открытие площадки ГТО.
На заднем дворе Ледовой арены
«Сергиев Посад» торжественно открыли
очередной спортивный объект. Участие в
организации мероприятия приняла член
общественной палаты Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_500%2Fall
http://opspmr.ru/2018/10/31/%
D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%
D0%B5%D1%80%D0%BD%D
0%B0%D1%82%D0%BE%D1
%80%D1%81%D0%BA%D0%
BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%
D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%BF%D0%BE/
http://podmoskovye.bezformata
.com/listnews/podgotovki-ivipolneniya-normativovgto/70640338/
https://posadinfo.com/novosti/s
port/item/3535-ploshchadkadlya-sdachi-norm-gtopoyavitsya-v-sergievomposade.html

26.10.2018г.
Салогуб
Александр
Владимирович вместе с представителями
общественных
организаций
и
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района принял участие в
работе Фокус-группы. ВЦИОМ роль
волонтерства
в
формировании
гражданского общества.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/30/%
D1%81%D0%B0%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D1%83%D0
%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B2%D0%BC%D0%B5
%D1%81/

https://vk.com/id125275622
?w=wall125275622_15612
%2Fall

26.10.2018г. Председатель комиссии по
культуре
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Горячева Татьяна Петровна
совместно с Министерством Культуры
Московской
области
и
Союзом
пенсионеров
России
организовали
выступление
народных
хоров,
участников
III
конкурса
хоровых

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/26/%
D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D1%81%D0%B5%D0
%B4%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
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коллективов
пенсионеров
России
«Поединки хоров» в сельском Доме
Культуры «Юность» д. Березняки.

D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB
%D1%8C%D1%82%D1%83%
D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1/

27.10.2018г.
Представители
Общественной палаты во главе с
заместителем
Главы
СергиевоПосадского муниципального района
Акуловым
Д.А.
организовали
благотворительную акцию. Доставили в
социальную службу Троицко-Сергиевой
Лавры
одежду
для
малоимущих,
многодетных и нуждающихся. В начале
текущей недели договорились все
участники, а это: магазин одежды
«Рспект»,
представитель
байкеров
«Ночные
волки»
Германн
А.Н.,
руководитель социальной службы Лавры
монах
Парфений,
представители
Общественной палаты Гаранин В.Н.,
Кондин Р.В., Олешков М.М. и Кезбер
Н.С., а сегодня привезли, разгрузили и
договорились о следующей поставке.

Ссылки на
публикации:

30.10.2018г.
По
приглашению
заместителя Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Акулова Д.А.
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н. и Олешков М.М. посетили
конференцию
по
организации
современных ТОС России. ТОС это
территориальное
общественное
самоуправление.
На
конференции
собрались
представители
разных
регионов страны, даже Хабаровского
края, Тулы, Иваново и др. Обсудили
вопросы организации ТОС, делились
опытом,
задавалось
очень
много
конструктивных
вопросов.
Очень
плодотворно поработали.

http://opspmr.ru/2018/10/29/%
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%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%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_295

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/31/%
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%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%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-2/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_297
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30.10.2018г. Председатель комиссии по
культуре и сохранению культурного
наследия
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Горячева Татьяна Петровна
приняла участие в заседании Комиссии
по сохранению историко-культурного
наследия и архитектурному облику
городов и Комиссии по развитию
культуры и туризма Общественной
палаты
Московской
области.
На
заседании были подняты серьезные
вопросы по сохранению исторических
зданий в городах и деревнях Московской
области, что имеет отношение и к
нашему городу и району.
31.10.2018г.
Заместитель
Главы
Сергиево-Посадского
муниципального
района Акулов Д.А. провел совещание по
поводу работы Сергиево-Посадского
Центра занятости, взаимодействия с
Торгово-промышленной
палатой,
бизнесом, предприятиями района, со
всеми
структурами
района
и
администрацией.
На
заседании
присутствовал
от
Торговопромышленной палаты Гаджиев О.П., от
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
Олешков
М.М.,
представитель
Мострансавто, представители некоторых
предприятий
и
работники
администрации. Хорошая получилась
дискуссия, много дельных предложений
прозвучало в адрес Центра занятости. На
вопросы отвечала заместитель директора
Центра занятости Рябинина К.А.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/10/31/30%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%
B0-%D0%BC%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/01/31%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D
0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D0%BE-%D0%BF/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_298
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НОЯБРЬ 2018 ГОД
01.11.2018г. в администрации СергиевоПосадского муниципального района
состоялось совещание рабочей группы по
дорожной обстановке. Совещание вел
начальник управления транспорта, связи
и дорожной деятельности администрации
Досавицкий
А.Е.
Присутствовали
представители Общественной палаты
Олешков М.М., Гаранин В.Н., Кезбер
Н.С. и Кондин Р.В., а также депутаты
района,
специалисты
управления
транспорта и связи, представители
местных администраций и представители
Мосавтодора.
Состоялась жаркая, но плодотворная
дискуссия. Вопрос установки знака 40
км/ч для поселка Ситники был решен
положительно. Интересы жителей нашли
отзыв у участников рабочей группы.
01.11.2018г. В фойе Дома Культуры
волонтеры организовали интерактивную
программу для детей «День бабушек и
Дедушек».
Ребята узнали, что 28 октября - день
наших любимых Бабушек и Дедушек,
отгадали загадки, фразы из сказок,
попробовали на себе роль Бабушек и
Дедушек и решили все задачки на
смекалку. Участие в мероприятии принял
член общественной палаты Денисов С.О.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/01/1%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BC
%D0%B8%D0%BD%D0%B8
%D1%81%D1%82%D1%80%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
%8C-%D1%81%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4353

1 и 2.11.2018г. Клуб дзюдо «Каскад»
Ссылки на
принимал тренеров и специалистов
публикации:
дзюдо из 7 городов Франции. Всего 29
https://vk.com/kaskad_judos
человек. В программу приѐма вошли:
p?w=wall1 ноября
77161984_559%2Fall
шоу-программа
показательных
выступлений учеников клуба «Каскад»
https://vk.com/kaskad_judos
- показательная тренировка проекта
p?z=video7153582_4562390
«Семья дзюдо» (совместная тренировка 59%2Fe0d82eef8ab75ae62b
детей и родителей)
%2Fpl_wall_-77161984
- мастер класс и совместная тренировка
тренеров и спортсменов из Франции и
тренеров и спортсменов нашего клуба
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«Каскад»
- обмен сувенирами и подарками
- «сладкий стол» под девизом: «Дзюдо
больше чем спорт! – Дзюдо больше чем
торт!» - угощение гостей кондитерскими
изделиями (торты, пирожные, зефир,
печенье и пряники) приготовленные
нашей семьѐй дзюдо клуба «Каскад»
- презентация с видео сопровождением
проектов, мероприятий и тренировок
лучшего детского клуба дзюдо Европы –
2018 года «Каскад» Сергиев Посад
- дружеский ужин
2 ноября
- экскурсия в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру
- обсуждение методик преподавания
дзюдо
детям,
психологические
особенности
детей
дошкольного
возраста, организация и проведение
детских соревнований по дзюдо
- дружеский обед
В организации принимал участие член
общественной палаты Крищук Ю.А.
Видео

02.11.2018г. Член общественной палаты
Каменева М.В. в Парк-отеле "Софрино"
выступила в роли спикера по теме
«Волонтеры ГТО» для участников второй
смены образовательных семинаров членов
детско-юношеских
военнопатриотических общественных движений
Московской области.
02.11.2018г. в ДК им. Ю.А. Гагарина, в
малом
зале
состоялось
четвертое
Пленарное заседание Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района. На заседании
обсуждались и утверждались изменения
и правки в Регламент Общественной
палаты,
избирались
председатели
комиссий. Также, обсуждались вопросы
по дальнейшей работе Общественной
палаты. В конце Пленарного заседания
Председатель Общественной палаты
Смирнов
Константин
Серафимович
торжественно вручил Благодарственные
письма членам Общественной палаты за
активное участие в общественном
наблюдении на выборах Президента

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/videos138553815?z=video138553815_456239148%2F
pl_-138553815_-2

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/06/2%D0%BD%D0%BE%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%D1%87%D0%B5%D1%82%
D0%B2%D0%B5%D1%80%D
1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B0%D1%80
%D0%BD/
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Российской Федерации 18 марта 2018
года и выборах Губернатора Московской
области 9 сентября 2018 года.

03.11.2018г. В г. Сергиев Посад прошѐл
турнир по боксу, посвящѐнный Дню
народного единства. В турнире приняли
участие более ста лучших боксѐров,
съехавшихся из подмосковных городов, а
также, Владимирской и Ярославской
областей. Глава района Михаил Токарев,
приветствовал собравшихся спортсменов,
и пожелал им больших достижений в
спорте.
Перед
мероприятиям
спортсменам вручали знаки отличия
ГТО. Среди приглашенных гостей были:
1.
Заместитель Главы СергиевоПосадского муниципального района –
начальник
управления
образования
Дударева Ольга Константиновна
2.
Вице-президент
Спортивной
федерации бокса Московской области
Дубровский Максим Владимирович
3.
Президент
Федерации
бокса
Сергиево-Посадского
муниципального
района Алексей Викторович Павлик
4.
Тренер
юношеской
сборной
России по боксу Рыжиков Сергей
Александрович
5. Председатель Совета почетных
граждам Боков Сергей Евгеньевич
5.
Ветераны бокса г. Сергиев Посад:
Мастер спорта СССР Шыкин Валерий
Васильевич
Григорьев Анатолий Александрович.
В
организации
и
проведении
мероприятия приняли участие члены
общественной палаты: Новиков Р.В.,
Каменева М.В., Малолетнов А.В.
03.11.2018г.
продолжилась
акция
гуманитарной помощи людям через
социальную службу Троице-Сергиевой
Лавры, которую возглавляет монах
Парфений. Как раз на этой неделе
договорились с хозяйкой магазина
одежды Респект, что такая акция будет
постоянной, по мере возможности. В
акции принимают участие зам. Главы

Ссылки на
публикации:
Газета "Краснозаводские
новости" №12(84) Ноябрь
2018 года
http://krasnozavodsk.info/posel
enie/smi
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_510%2Fall
http://www.sergievreg.ru/news/turnir-po-boksu-vchest-dnya-narodnogo-edinstvaproidet-v-sergievom-posade
https://xn---8sbedibbx1djfkj.xn-p1ai/%D1%82%D1%83%D1%
80%D0%BD%D0%B8%D1%8
0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B1%
D1%80%D0%B0%D0%BB112%D0%BD%D0%B0%D1%87/
https://m.news.yandex.ru/story/
Turnir_v_Sergievom_Posade_s
obral_112_nachinayushhikh_bo
ksyorov-c5bee57fd44b3bba0a9e41e74f4
d27a4?lr=213&lang=ru&rubric
=martial_arts&from=story
https://tvr24.tv/news/turnir-vsergievom-posade-sobral-112nachinayuschih-boksyorov
https://riamo.ru/article/321847/
bolee-100-nachinayuschihbokserov-prinyali-uchastie-vturnire-v-sergievom-posade.xl

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/06/3%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BE%D0%BB
%D0%B6%D0%B8%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C-
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района Акулов Д. А., представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Кондин Р.В., Олешков М.М., Кезбер Н.С.
и
представитель
общественной
организации Ночные Волки Германн А.
Н. Оказывается, представители Ночных
Волков давно сотрудничают с Лаврой и
помогают
развозить
гуманитарную
помощь по адресам многодетных семей,
малообеспеченных и нуждающихся.
04.11.2018г. День Казанской иконы
Божией матери и День Народного
Единства. Заместитель Главы района
Акулов
Д.А.
и
представители
Общественной палаты Гаранин В.Н.,
Кондин Р.В., Олешков М.М. и Кезбер
Н.С. по приглашению руководителя
Социальной службы Лавры о. Парфения
посетили Троицкий собор и послушали
очень познавательный рассказ, о том как
основался Монастырь, какие храмы и
когда строились.

%D0%B0%D0%BA%D1%86
%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BC
%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%B0%D1%80/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_305

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/06/4%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D0%BD%D0%BE
%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%B7
%D0%B0/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_306

04.11.2018г. вся страна отмечала День
народного
единства.
Сегодня
на
спорткомплексе "Луч" Молодежный клуб
«Атмосфера» совместно с волонтерами
ГТО и воспитанниками спортивных
секций
провели
флешмоб
перед
турниром по футболу "Свои в игре".
Перед началом соревнований Глава
Сергиево-Посадского района Токарев М.
Ю. наградил знаками отличия ГТО еще
11 человек. Участие в мероприятии
приняли члены общественной палаты:
Новиков Р.В., Каменева М.В., Ткач А. В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_512%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall140709177_515%2Fall&z=vide
o420534962_456239067%2Fe2
c49c1e33c6a29092%2Fpl_post
_420534962_976
http://opspmr.ru/2018/11/06/4%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%BC
%D0%B5%D1%87%D0%B0%
D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%80
%D0%BE%D0%B4/

108

04.11.2018г. В День народного единства
волонтеры Сергиев Посада раздали
листовки, посвящѐнные Минину и
Пожарскому.
Сегодня вся страна отмечает совсем ещѐ
молодой праздник «День народного
единства».
На площади им. Пухова в г. Пересвет
наши активисты раздали прохожим
листовки, в которых рассказано о
празднике, его основателях и сборе
средств на реконструкцию памятника
Минина
и
Пожарского,
который
находится на главной площади нашей
страны. Участие в акции принял член
общественной палаты Денисов С.О.
07.11.2018г. В малом зале ДК им. Ю.А.
Гагарина состоялось подведение итогов
работы по проведению финального этапа
III Конкурса хоровых коллективов
пенсионеров России "Поединки хоров",
проводившегося 24-27 октября 2018г. в
Сергиевом Посаде. Богданова И.В. председатель комиссии по образованию
ОП
района
была
награждена
Благодарственной грамотой за участие в
данном
мероприятии
в
качестве
волонтѐра.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4388

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/10/7%D0%BD%D0%BE%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%D0%B4
%D0%B2%D0%B5%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B2/

9-11.11.2018г.
Членом общественной
Ссылки на
палаты Каменевой М.В. направлены
публикации:
волонтеры ГТО для помощи на VI
международном фестивале спорта и https://www.instagram.com/
p/BqCxecgnlQ7/
выставке спортивной индустрии «SN
PRO EXPO FORUM-2018».
https://vk.com/gtosergievpos
По масштабам представленных мультиad?w=wallспортивных мероприятий «SN PRO» не
140709177_531%2Fall
имеет себе равных в России.
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10.11.2018г. В парке Скитские Пруды
прошло
молодежно-спортивное
мероприятие «Кросс на выживание».
Сергиево-Посадские подростки приняли
участие в экстремальных соревнованиях.
10 ноября в парке «Скитские пруды»
прошѐл
«Кросс
на
выживание».
Мероприятие
было
организовано
молодѐжным центром «Атмосфера» и
Центром
тестирования
ГТО.
Соревнования проводятся ежегодно. Этот
кросс – пятый. Участие в организации
мероприятия приняли участие члены
общественной палаты: Каменева М.В.,
Логинов Ю.В. Участие в организации
мероприятия принимала председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В.

11.11.2018г. В парке Скитские Пруды
прошел фестиваль «Синичкин день»,
посвящѐнный экологии. Концертную
программу дополнили эко мастер-классы,
арт ярмарка, анимационная программа,
выполнение норм ГТО и территория
раздельного
сбора
мусора,
представленная Зеленый Загорск. К
мероприятию подключились волонтеры
ГТО. В Зеленой беседке парка на время
мероприятия был установлен контейнер
для сбора "Добрых крышечек". Ребята,
вместе с участниками фестиваля за 3 часа
наполнили его полностью. Спортивное
сообщество активно подключилось к
этой акции. Именно поэтому в нашем
районе контейнеры для сбора крышечек
уже установлены на трех спортивных

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/12/10%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5-%D0%BF%D1%80/
https://www.youtube.com/watch?v=
wJsKLIPmsW0
http://www.sergievreg.ru/news/kross-na-vyzhivanieproidet-v-sergievom-posade-10noyabrya
http://sergievposad.bezformata.com
/listnews/kross-na-vizhivanieprojdet-v-sergievom/70694289/
https://tvr24.tv/news/krossom-navyzhivanie-po-skitskim-prudam
https://vk.com/@tvr24-krossom-navyzhivanie-po-skitskim-prudam
http://khotkovointernat.ru/p3aa1detales23.html
http://admsergiev.ru/news/kross-navyzhivanie-proidet-v-sergievomposade-10-noyabrya
https://www.instagram.com/p/BqCk
ly3n1eu/?utm_source=ig_share_she
et&igshid=176sy1e2rx340
https://www.instagram.com/p/BqCk
2ZxHNDp/?utm_source=ig_share_s
heet&igshid=9qlcxuxmqbsm
https://www.instagram.com/p/BqA
KrBHHKv3/
https://www.instagram.com/p/BqC
mg5NnvPp/?utm_source=ig_share_
sheet&igshid=90z9ae3dvo4n
https://tvr24.tv/news/life-onizhivut-sportom?platform=hootsuite

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/12/11%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D0
%B4%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB/
https://www.facebook.com/groups/
kindcaps/permalink/215709226117
5036/
https://www.yooying.com/p/190462

110

объектах: МУ СОЦ "Луч", Спортивная
школа "Центр" и в новом бассейне
поселка Реммаш. На следующей неделе
четвертый контейнер поставят в бассейне
"Чайка"
г.
Пересвет.
Во
время
тренировок спортсмены употребляют
много воды и выбрасывают бутылки в
мусорный пакет. Крышки невозможно
переработать
вместе
с
обычным
пластиком, у них отдельный процесс
рекультивации.
Собранные
от
переработки средства, направляются на
помощь
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, из приемных
семей - подопечных фонда "Волонтеры в
помощь детям-сиротам". Председатель
общественной
палаты
Смирнов
Константин Серафимович лично отвез их
в Мытищи на пункт сбора для
дальнейшей переработки. В организации
мероприятия приняла участие Каменева
М.В., которая является куратором
проекта по установке контейнеров для
сбора крышечек на спорт объектах
района.
12.11.2018г. Состоялось оперативное
совещание всех руководителей значимых
структур Сергиево-Посадского района.
Заседание проводит Глава района
Токарев М.Ю. Большое внимание
уделяется образованию, медицине, ЖКХ
и вообще всем социальным вопросам.
Также, решается много технических
вопросов и вопросов по взаимодействию
всех служб района.
От Общественной палаты участие принял
Гаранин В.Н.

2263337439454_4555808732
http://podmoskovye.bezformata.co
m/listnews/skitskie-prudi-proshelfestival/70876087/
http://www.sergiev.ru/news/sinichki
n-den-na-skitskikh
https://vk.com/gtosergievposad?w=
wall-140709177_532%2Fall
https://www.instagram.com/p/BqD
EsZonOWq/
https://www.instagram.com/p/BqD
NdLIHk7Z/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/13/12%D0%BD%D0%BE%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%
D0%B5%D1%89/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_316
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12.11.2018г. В рамках подготовки к
форуму была создана мониторинговая
группа
по
осмотру
медицинских
учреждений
Сергиево-Посадского
района. Комиссия под руководством
заместителя Главы района Акулова Д.А.,
заместителя
начальника
управления
Фирсановой Н.В., в состав которой
входят члены Общественной палаты
Московской области, главный врач
Сергиево-Посадской Ц.Р.Б. Сумин А.А.,
его заместитель Кедо И.А., Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Смирнов
К.С.
и
представители
Общественной палаты Брюшинина Е.П. и
Гаранин В.Н. посетила, с целью
ознакомления, несколько учреждений
здравоохранения нашего района. В ходе
поездки по поликлиникам, стационарам и
мед. пунктам удалось побеседовать как с
персоналом, так и с жителями разных
поселений, даже отдаленных на предмет
медицинского обслуживания.
13.11.2018г.
Волонтеры
проверили
наличие доступного Wi-Fi. На этот раз
ребята проверяли доступность сети в
профессиональных заведениях. Проверка
показала, что в колледже им. С. Ю. Витте
нет сети Wi-Fi. Участие в акции принял
член общественной палаты Денисов С.О.

13.11.2018г.
местное
отделение
«Молодой гвардии «Единой России»
организовало
встречу
активных
представителей молодѐжных движений
района, чтобы выяснить, чем живѐт
молодѐжь. Пригласили юнармейцев из
71-го Дома офицеров, ребят из центра
«Атмосфера»,
волонтѐров
ГТО,
студентов и школьников. Каждый из
присутствующих
имеет
опыт
общественной
активности
и
свои
предложения.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/
11/13/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%B3%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%B2%D0%BA%
D0%B8-%D0%BA%D1%84%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D1%80%D1%8B%
D0%B9-%D1%81/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4427

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/19/13%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%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%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9-%D0%BF/
https://vk.com/id125275622?w=wal
l125275622_15665%2Fall
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Результатом встречи станут предложения
в план работы «Молодой гвардии
«Единой России» на 2019-2021 годы.
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района
участие в Круглом столе приняли:
Смирнов К.С., Власов Р.С., Салогуб А.В.,
Каменева М.В., Денисов С.О., Гусев С.В.

https://vk.com/clubmgersp?w=wall96655711_4432
https://vk.com/@tvr24-molodayagvardiya-planiruet-aktivnosti-na-trigoda-vpered

13.11.2018г.
Заслуженный
работник
культуры Московской области, директор
МБУК СДК «Юность», а также
заместитель председателя Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района — Горячева
Татьяна Петровна поздравила солистку
ансамбля русской песни «Рябинушка»
СДК
«Юность»
Паталаш
Нину
Дмитриевну с 85-летним Юбилеем!

Ссылки на
публикации:

14.11.2018г. Член Общественной палаты
Московской области, а также член
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Салогуб
Александр
Владимирович
принял
участие
в
слушаниях,
прошедших в здании Московской
областной Думы. В соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Законом Московской области
№ 151/2007-03 «О бюджетном процессе в
Московской области» и постановлением
Московской
областной
Думы
от
08.11.2018 № 27/66-П «О проекте закона
Московской области «О бюджете
Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Московская областная Дума проводит
слушания по проекту закона Московской
области «О бюджете Московской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».

http://opspmr.ru/2018/11/13/%
D0%B7%D0%B0%D0%BC%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D0%B5%D
0%B4%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%
D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD-2/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/14/14%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%83%
D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2/

https://vk.com/id125275622
?w=wall125275622_15672
%2Fall

113

16.11.2018г.
В
Сергиево‐Посадском
районе
прошел
форум
«Сильное.
Здоровое. Чистое Подмосковье». Его
провела
Общественная
палата
Московской
области
совместно
с
Главным
управлением
социальных
коммуникаций региона. Присутствовали
представители министерств областного
правительства, а также глава района
Михаил Токарев. Задача форума —
выявить
проблемы
в
экономике,
здравоохранении
и
экологии
муниципалитета.
От
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района участие в
Форуме
приняли:
Гаранин
В.Н.,
Брюшинина Е.П., Черкасова А.В.,
Олешков М.М., Коровин В.В., Горячева
Т.П., Макаров А.А., Салогуб А.В.,
Кеопанич Е.А., Рылькова М.В., Степанов
Ю.В.
17.11.2018г. состоялся праздник в честь
35-летия сельского Дома Культуры
«Юность»
в
деревне
Березняки,
Сергиево-Посадского
муниципального
района. Коллектив Дома Культуры более
30 лет возглавляет Татьяна Горячева,
заслуженный
работник
культуры
Московской
области,
заместитель
председателя Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального
района. Мероприятие прошло на
высоком профессиональном уровне.
Благодарственные письма и грамоты
вручены
от
Министра
культуры
Московской области, Главы района
Токарева
М.Ю.,
Главы
сельского
поселения Жульева В.В., Московской
областной Думы и других.

Видео

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/19/%
D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%
D0%B3%D0%B8%D0%B5%D
0%B2%D0%BE%E2%80%90
%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%B0%D0%B4%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B9%
D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%84/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/20/17%D0%BD%D0%BE%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%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%
D1%82%D1%8C-35%D0%BB%D0%B5/

17.11.2018г.
Активисты
Молодой
Ссылки на
Гвардии Сергиево-Посадского района
публикации:
приняли участие в разборке завалов https://vk.com/clubmgersp?z
=videoсгоревшего дома на Валовой, д.5 Участие
55633196_456239182%2F0
в акции принял член общественной e713e147999f876d9%2Fpl_
палаты Денисов С.О.
wall_-96655711
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19.11.2018г.
Участие
членов
Общественной палаты в церемонии
вручения Дипломов победителям премии
Губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». Награждение прошло в
здании Администрации, провел Глава
Сергиево-Посадского
муниципального
района Михаил Юрьевич Токарев.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/19/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-3/
https://vk.com/id125275622?w=wal
l125275622_15686%2Fall
https://tvr24.tv/news/glava-rayonavruchil-diplomy-laureatamnashego-podmoskovya

19.11.2018г.
Представители
Ссылки на
Общественной палаты приняли участие в
публикации:
открытие выставки, посвященной Дню
поисковика Подмосковья. Экспозиция http://www.mosoblduma.ru/
сформирована из трех частей: найденные Press_centr/Anonsi_meropri
jatij/item/264103/
во время раскопок личные вещи солдат и
оружие предоставил ГБУК МО «Военнотехнический
музей»
и
поисковое
объединение «Плацдарм». За большой
вклад в патриотическое воспитание
молодого
поколения
и
активную
гражданскую
позицию
поисковики
Подмосковья
награждены
Благодарственными
письмами
Московской областной Думы и а также
медалями
и
знаками
отличия.
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20.11.2018г. Заместитель председателя
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Горячева
Татьяна
Петровна
присутствовала на отчетно выборной
конференции Совета ветеранов СергиевоПосадского муниципального района в ДК
им. Ю.А. Гагарина.

21.11.2018г. в Доме Правительства
Московской
области
состоялось
мероприятие по поздравлению с 15летием Госжилинспекции Московской
области.
На
мероприятии,
также,
поздравили
руководителя
территориального отдела 3 ГЖИ в
Сергиево-Посадском районе Круглову
Ольгу Валерьевну. От Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района участие в
празднике принимала Кеопанич Елена
Алексеевна.
21.11.2018г.
Съемка
ролика
по
волонтерству для областного движения
«Живу спортом». Участие приняла
Каменева М.В.
В IV квартале 2018 года Министерством
образования
совместно
с
Общественными палатами субъектов РФ
проводится
независимая
оценка
соответствия организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей требованиям Постановления
Правительства РФ от 24.05.2014 №481.
Председатель комиссии по образованию
ОП
Сергиево-Посадского
района
Богданова И.В., в составе рабочей
группы,
посетила
Ефимовскую
общеобразовательную школу-интернат
городского округа Павловский Посад и
Школу-интернат
им.
Преподобного

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/culture/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/22/21%D0%BD%D0%BE%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%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/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/Bqc5FGClKOK/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/19/
%D0%BF%D1%80%D0%B
5%D0%B4%D1%81%D0%
B5%D0%B4%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D
1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%
BC%D0%B8%D1%81%D1
%81%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8
0%D0%B0%D0%B7%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8/
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Сергия в д. Топорково СергиевоПосадского района. Работа данных школ
в
полной
мере
соответствует
требованиям Постановления №481. От
посещения данных образовательных
учреждений остались самые теплые
впечатления: дети ухожены, образованы,
воспитаны, а еще очень радует , что
ежегодно увеличивается количество
усыновленных детей и детей взятых под
опеку.

22.11.2018г. председатель комиссии по
строительству, дорожному хозяйству и
транспорту,
архитектуре,
землепользованию, вопросам экологии
Олешков М.М. и председатель комиссии
по открытости власти, общественному
контролю и противодействию коррупции
Гаранин В.Н. приняли участие в
заседании
комиссии
по
экологии
Общественной
палаты
Московской
области. На заседании рассматривались
очень острые вопросы, касающиеся
комфортного
проживания
жителей,
экологической обстановки, нарушений и
всевозможных несоблюдение норм и
правил в вопросах экологии в разных
районах и округах Московской области.
На заседании собрались настоящие
профессионалы,
подсказывали
друг
другу, как лучше решить проблему,
составить дорожную карту по решению
задач.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/23/22%D0%BD%D0%BE%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
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_323

22.11.2018г. Молодогвардейцы Сергиев
Ссылки на
Посада вместе с волонтерами ГТО,
публикации:
встретились с начальником отделения по
контролю за оборотом наркотиков УМВД https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallРоссии по Сергиево-Посадскому району
140709177_548%2Fall
Артемом
Викторовичем
Фоминым. https://vk.com/clubmgersp?
Участие в организации мероприятия
w=wall-96655711_4450
принимали члены общественной палаты:
Денисов С.О., Каменева М.В.
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22.11.2018г. Прошел открытый урок
PRO-ЖКХ
с
директором
Фонда
капитального ремонта Николовым В.В. и
Ассоциацией ПСД МО.
Участие приняла Кеопанич Е.А.

23.11.2018г. Председатель СПРОО «ВПК
Патриот», представитель Общественной
палаты Кезбер Н.С. и Гаранин В.Н.
побывали в школе на поселке Новый и
вручили Благодарственные письма за
участие в Параде 9 МАЯ 2018 года
Купряшкину Александру и Купряшкину
Ивану. Выступил с поздравлением и
вручением писем Кезбер Н.С. Николай
Сергеевич поблагодарил
ребят
за
активную позицию и поддержку клуба
«Патриот», а также, поставил в пример
этих двух братьев.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/obschestvo/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/26/23%D0%BD%D0%BE%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
%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF/

23.11.2018г. Состоялась встреча с
Ссылки на
жителями домов номер 3 и 5 по
публикации:
Новоугличскому шоссе и дома номер
195, проспекта Красной Армии. На http://opspmr.ru/2018/11/26/
23встрече присутствовали представители
%D0%BD%D0%BE%D1%
администрации, и член Общественной
палаты
Сергиево-Посадского 8F%D0%B1%D1%80%D1
%8Fмуниципального района Кеопанич Е.А.
%D0%BF%D1%80%D0%B
Целью встречи стало определение
объемов работ, включенных в план по E%D1%88%D0%BB%D0%
B0благоустройству на 2019 год.

%D0%B2%D1%81%D1%8
2%D1%80%D0%B5%D1%
87%D0%B0-%D1%81%D0%B6%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%
8F%D0%BC%D0%B8/
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23-25.11.2018г.
XXII
всероссийский
турнир по самбо памяти заслуженного
тренера РСФСР, мастера спорта СССР,
майора милиции Сергея Тропинова
прошѐл в спорткомплексе «Луч» в
Сергиевом Посаде. Участвовали 145
спортсменов
из
Московской,
Владимирской и Ярославской областей.
На торжественном открытии были
вручены знаки отличия ГТО юным
самбистам. На открытии соревнований
собрались бывшие ученики Сергея
Тропинова, в числе которых глава
Сергиево-Посадского района Михаил
Токарев. Участие в мероприятии приняли
члены общественной палаты Новиков
Р.В., Каменева М.В.
23.11.2018г. Член Общественной палаты
Московской области, а также член
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Салогуб
Александр
Владимирович
принял участие
в награждении
активистов Общественной палаты г.
Красноармейск. Сегодня у коллег
юбилей,
Общественная
палата
городского
округа
Красноармейск
продуктивно работает на протяжении 10ти лет и закономерно входит в пятерку
лучших
Общественных
палат
Подмосковья.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/@tvr24-tropinov2018-145-sambistov-centra-rossii
http://kkftonus.ru/index.php/novosti
-sergiev-posad/item/2958-novostisergiev-posad-xxii-turnir-posambo-imeni-tropinova
https://xn----8sbedibbx1djfkj.xn-p1ai/xxii-

https://www.sergiev.ru/afisha/turnir
-po-borbe-sambo-pamyati-sitropinova

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/26/23%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%83%
D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2/
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242750%
2Falbum125275622_00%2Frev

28.11.2018г. В среду кандидаты в
Ссылки на
«Молодѐжный парламент» Сергиевопубликации:
Посадского района встретились с
депутатом
Мособлдумы
Сергеем https://vk.com/gtosergie
Двойных в приѐмной местного отделения
vposad?w=wallпартии «Единая Россия».
140709177_554%2Fall
Программных заявлений парламентарий
от
молодѐжи
не
требовал,
но
поинтересовался, какие проекты им
интересно было бы реализовать и в каком
направлении хотели бы вести работу в
«Молодѐжном парламенте»?
Участие
в
мероприятии
приняли
волонтеры ГТО и член общественной
палаты Каменева М.В.
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29.11.2018г.
Салогуб
Александр
Владимирович принял участие в работе
Круглого стола «Добродел. Решаем
проблемы вместе». Глава СергиевоПосадского муниципального района
Михаил Токарев, вместе с профильными
заместителями встретился с активными
пользователями
сайта
добродел.
Участники Круглого стола обсудили
работу сайта, подачу заявок и новую
проблематику,
касаемо
качества
дорожного покрытия, благоустройства,
ремонта пешеходного мостика между
Скобяным поселком и «Островком»,
электроосвещение
тротуаров
и
придомовой
территории.
Многие
проблемные вопросы заместители Главы
района Артур Багдасаров, Дмитрий
Акулов и Михаил Бутеров начали решать
прямо с «колес» в «ручном» режиме.
30.11.2018г.
Волонтеры
развесили
кормушки для птиц на одной из алей в
городе Пересвет. Участие в акции принял
член общественной палаты Денисов С.О.

30.11.2018г.
Членом
общественной
палаты Каменевой М.В. направлены
волонтеры для участия в Московском
областном
форуме
добровольцев.
Мероприятие стало главным итоговым
событием
года
в
волонтерском
сообществе.
Участниками
стали
руководители волонтерских центров и
волонтеры,
члены
добровольческих
объединений,
муниципальных
и
региональных отделений всероссийских
общественных движений и объединений.
В рамках форума прошел круглый стол
"Итоги
Года
волонтера.
Новые
горизонты", большой флешмоб "Дорогу
добру!",
награждение
волонтеров
Московской
области.
Также
организована ярмарка добрых дел и
выставка победителей регионального
конкурса "Доброволец-2018".

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/11/30/29%D0%BD%D0%BE%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%83%
D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BA%D1%81%D0%B0
%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2/
https://vk.com/id125275622?w
=wall125275622_15726%2Fall

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4455

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BqzyT7rngj0/?utm_s
ource=ig_share_sheet&ig
shid=q4mwfuk1lty8
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30.11.2018г. Накануне Всероссийского
дня хоккея в ледовом комплексе
"Сергиев Посад" прошѐл праздничный
турнир между командами юношей 2006
г.р. В соревнованиях участвовали 4
коллектива:
"Центр-Луч"
(Сергиев
Посад), "СОЦ Луч" (Сергиев Посад),
"Метеор"
(Пересвет)
и
"Рекорд"
(Александров).
А так же прошло награждение знаками
отличия ГТО! Участие в мероприятии
приняли члены общественной палаты
Сергиево-Посадского района: Каменева
М.В, Бородоцкий Б.М., Новиков Р.В.
30.11.2018г.
Состоялось
заседание
комиссии по ЖКХ, капитальному
ремонту, контролю за качеством работы
управляющих
компаний
и
благоустройству
по
обращению
руководителя проекта «Гражданский
диалог» Щукиной Л.П.

ДЕКАБРЬ 2018 ГОД
01.12.2018г. Группа, состоящая из
представителей Администрации района и
представителей Общественной палаты,
во главе с заместителем Главы СергиевоПосадского района Акуловым Д.А.
побывала в г. Солнечногорск и посетила
семинар-практикум «НКО с нуля».
На семинаре обсуждались вопросы о
взаимодействии
Администраций
и
Общественных палат, Общественных
палат с НКО и Администрацией с НКО.
Заслушивались ключевые проблемы и
потребности Общественных палат, НКО
и других общественных движений и
организаций, а также, сотрудничество
между ними по решению насущных
вопросов районов, округов и в целом
области. Благодарим всех участников.
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района на

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
q7BP6inZUN/?utm_source=ig_
share_sheet&igshid=1o58jojv3
7q9o
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_561%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/03/30%D0%BD%D0%BE%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%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/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/03/%
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%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%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2-2/
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семинаре побывали Гаранин В.Н.,
Олешков
М.М.,
Рылькова
М.В.,
Черкасова А.В. и Брюшинина Е.П.

01.12.2018г. Закрытие Поискового сезона
2018 года. Одинцовский район. Участие
приняли около 70 человек, поисковиков
МОМОО ВППО «Плацдарм»и в том
числе поискового отряда Пересвет
г.Сергиев Посад. Участие принял
председатель
общественной
палаты
Смирнов К.С. и член общественной
палаты Баринов С.А.

Ссылки на
публикации:

01.12.2018г. Заместитель Главы района
Акулов
Д.А.
и
представители
Общественной палаты Кондин Р.В.,
Олешков М.М., и Гаранин В.Н. посетили
заседание общественной организации
«Байкерский клуб М-8». В качестве
подарка вручили активным членам
толстовки с символикой клуба, которые
были сшиты по заказу в нашем городе.
Это наглядно показывает, что у нас в
районе
есть
профессионалы
по
изготовлению
одежды,
а
также
развивается
сотрудничество
между
общественниками района.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/03/1%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D
0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9%
D0%BE%D0%BD%D0%B0-
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%D0%B0%D0%BA%D1%83/

03.12.2018г. Проведение акции «День
Ссылки на
Неизвестного солдата» в средней школе
публикации:
№ 16 г. Сергиев Посад среди учеников
6,8,9,10,11-тых классов. Участие принял http://plazdarm.ru/news/3_d
член общественной палаты Баринов С.А. ekabrja_den_neizvestnogo_s
oldata/2018-12-04-304
В средней школе № 14 перед учащимися
выступил председатель общественной http://opspmr.ru/2018/12/11/3палаты, председатель МОМОО «ВППО %D0%B4%D0%B5%D0%BA
«Плацдарм» Смирнов К.С.
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B8
%D0%B7%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%BD%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB
%D0%B4%D0%B0%D1%82%
D0%B0/

04.12.2018г. Салогуб А.В. принял участие
Ссылки на
в пленарном заседании Общественной
публикации:
палаты Российской Федерации, впереди
обучающие семинары "Конституционные https://vk.com/id125275622
ценности и гражданское общество. К 25- ?z=photo125275622_45624
2839%2Fwall125275622_15
летию
Конституции
Российской
748
Федерации".

04.12.2018г.
Продолжилась
акция
гуманитарной
помощи,
очередная
поставка одежды в социальную службу
Троице-Сергиевой
Лавры.
После
сортировки одежда будет выдаваться
нуждающимся,
малоимущим
и
многодетным
семьям.
Социальной
службой руководит монах О. Парфений.
В акции принимают участие: хозяйка

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/05/4%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BE%D0%BB
%D0%B6%D0%B8%D0%BB
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магазина одежды «Респект», заместитель
Главы
района
Акулов
Д.А.,
представители Общественной палаты
Кондин Р.В., Гаранин В.Н., Олешков
М.М., и представитель Общественной
организации «Ночные волки» Германн
А.Н.

%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B0%D0%BA%D1%86
%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BC
%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%B0/

04.12.2018г.
Конкурс
юных
экскурсоводов
провели
Управление
образования и Дворец творчества детей и
молодѐжи
«Истоки»
с
участием
сотрудников Краеведческого корпуса
СПГИХМЗ.
Конкурс
юных
экскурсоводов проходил под девизом «О
героях написано не все…» в рамках
районного
Смотра-конкурса
музеев
образовательных учреждений «Гордимся
славою героев!». В конкурсе приняли
участие 9 команд от школьных музеев
района. Возглавила жюри директор
ДТДМ «Истоки» Т.А. Касимова, члены
жюри: председатель Совета ветеранов
Сергиево-Посадского
района
В.С.
Кругликов, председатель Общественной
палаты Сергиево-Посадского района К.С.
Смирнов, зав. отделом «Истории и
культуры Сергиево-Посадского края ХХ
века» СПГИХМЗ Е.В. Видная; депутат
Совета депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района, председатель
районного отделения Всероссийской
политической партии «Родина» С.Н.
Захаров, председатель Совета ветеранов
образования
Сергиево-Посадского
района Л.А. Цирульникова, зав. экологокраеведческим отделом ДТДМ «Истоки»
Г.В. Арианова.

Ссылки на
публикации:

05.12.2018г. Член общественной палаты
Денисов С. О. в составе делегации
Московской области принял участие в
возложении
цветов
к
Могиле
Неизвестного Солдата.
В честь Дня начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой
делегация Подмосковья во главе с
Губернатором
Московской
области
Андреем Воробьевым возложили цветы и
венки к Могиле Неизвестного Солдата.

http://opspmr.ru/2018/12/11/4%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D1%81%D0%B5%D
0%B4%D0%B0%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/
http://www.dtdmistoki.ru/img18_19/protokol_ek
s_18.pdf

Ссылки на
публикации:
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Перед возложением цветов делегация
почтила память погибших минутой
молчания.
05.12.2018г.
Заседание
Совета
Общественной палаты. На заседании
обсудили ряд рабочих моментов и
важных для жителей вопросов:
календарный план подачи квартальных
отчетов профильных комиссий;
общественный контроль за уборкой
снега,
прилегающих
торговым
павильонам территорий;
строительство магазина на парковке
перед д. 57, Новоуглического шоссе;
мониторинг цен на продукты и лекарства.
Также, были рассмотрены обращения
граждан, поступившие в Общественную
палату и определен план действий, для
дальнейшей
работы
Общественной
палаты.
06.12.2018г. Волонтеры провели встречу
в рамках проекта «Мой Город, Моя
страна»,
посвящѐнную
началу
контрнаступления
под
Москвой.
Участниками проекта стали ученики
школы
№5,
социальный
центр
«Оптимист».
Вступительное
было
предоставлено Председателю Совета
Ветеранов
Города
Пересвет
Каташевскому Анатолию Ивановичу.
Участие в мероприятии принял член
общественной палаты Денисов С.О.
06.12.2018г. в Ивантеевке прошел финал
Турнира мужества успеха и остроты
интеллекта "Богатыри Подмосковья"
среди
инвалидов-колясочников
Московской области. Волонтеры ГТО
приехали поддержать нашего земляка
Романа Кузнецова. Огромное спасибо
организаторам
этого
мероприятия.
Посмотрев на то, что делают участники,
услышав
об
их
увлечениях
и
достижениях,
любому
становится
абсолютно ясно, что если у человека есть
желание и стремление, ограниченных
возможностей не существует!!! В составе
делегации
от
Сергиево-Посадского

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/06/%
D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%8F%D0
%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%D
0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%
D0%B5/
https://vk.com/id125275622?z=
photo125275622_456242850%
2Falbum125275622_00%2Frev

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4475

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_567%2Fall
https://www.instagram.com/p/B
rDm06iHeid/?utm_source=ig_s
hare_sheet&igshid=1tk56bwcn
bvzb
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района приняла участие в мероприятии
член общественной палаты Каменева
М.В.
06.12.2018г.
Члены
Общественной
палаты приняли участие в V областном
форуме «Управдом» в г.о. Лыткарино.

Ссылки на
публикации:

07.12.2018г. Во дворце культуры им.
Ю.А. Гагарина праздновали 100 лет
Профсоюзной организации всех гос.
учреждений. Председателем организации
и организатором праздника является
представитель Общественной палаты
Рылькова Марина Владимировна. На
празднике присутствовали представители
администрации района. Первый зам.
Главы
района
Тостановский
С.Б.
поздравил всех со знаменательной датой
от себя и от Главы района Токарева М.Ю.
Многие члены профсоюза получили
грамоты и памятные знаки. Памятную
медаль получила зам. Главы г. Пересвет
Моисеенко Т.А., начальник управления
района Досавицкий А.Е. и многие другие.
От Общественной палаты на торжестве
побывал Гаранин В.Н. и передал
председателю
профсоюзов
устное
поздравление от зам. Главы района
Акулова Д.А.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/10/7%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B7%D0%B4%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%
D0%BB%D0%B8-100%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%84%D1%81%D0%BE%
D1%8E%D0%B7%D0%BD%
D0%BE/
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07.12.2018г.
Состоялся
обучающий
Ссылки на
семинар
ПРО-ЖКХ
совместно
публикации:
организованный с ТОСом.
Участие приняли Рылькова М.В. и http://opspmr.ru/comitets/
Кеопанич Е.А.
obschestvo/

10.12.2018г. в помещении Общественной
палаты состоялся Круглый стол по двум
обращениям жителей. Рассматривались
вопросы по благоустройству, ЖКХ,
экологии и пр. В Общественную палату
обратились прихожане церкви, что
находится в Сватково, для прохода к
храму мешают бездомные собаки, были
случаи нападения. На заседании решили
написать обращение в районную службу
по отлову собак и провести работу по
всему району, т. к. ранее были жалобы с
разных поселений. Второе обращение от
тех же прихожан, которые попросили
спилить засохшую огромную березу
около храма в Сватково. Под березой
находится единственная тропинка с
остановки к церкви, а с нее постоянно
падают сухие ветки. Есть опасение, что
ветка упадет кому-нибудь на голову. Было
принято
решение
обратиться
в
администрацию п. Березняки.
В работе приняли участие представители
трех комиссий. От экологии — Олешков
М.М., Макаров А.А. и Власов Р.С. От
ЖКХ — Кондин Р.В. и от комиссии по
местному самоуправлению — Гаранин
В.Н., Рылькова М.В. и Черкасова А.В.
11.12.2018г.
Состоялось
совместное
заседание комиссии по экономическому
развитию,
предпринимательству
и
инвестициям и комиссии по развитию
местного самоуправления, общественному
контролю,
открытости
власти
и
противодействию коррупции. Целью
встречи
стало
обращение
от
инициативной группы жителей поселка

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/11/10%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%89%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%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%D0%B0%D0%BB/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/12/11%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%89%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B8-
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Ферма, г. Сергиев Посад. Жители поселка
обеспокоены тем, что в скором времени
отделение Сберегательного банка России
переедет
дальше от поселка, в ТЦ
«Парк». По итогам заседания было
принято решение обратиться к Главе
Сергиево-Посадского
муниципального
района Токареву М.Ю., с просьбой
ходатайствовать перед руководством
Сбербанка, а именно не переносить
отделение,
а
также,
открыть
дополнительное отделение в глубине пос.
Ферма, для приема платежей.
В заседании приняли участие: Гаранин
В.Н., Погодин В.А., Олешков М.М. и
Черкасова А.В.

%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-

17.12.2018г. Оперативное совещание в
администрации.
Проводит
заседание
Глава
Сергиево-Посадского
района
Токарев
М.Ю.,
присутствуют
все
заместители
Главы,
начальники
управлений и представители самых
значимых
структур
района.
От
Общественной палаты принял участие
Гаранин В.Н. Затрагиваются главнейшие
вопросы
жизнедеятельности
района,
работа ЖКХ, благоустройство, очистка
снега, работа котельных, а также
подготовка к Новому году, украшение
города и поселений. Поднимался вопрос
по вывозу мусора, заключение договоров
на будущий год. Много вопросов Глава
ставил по площадкам для проведения
праздников, безопасности и координации
всех служб района.

Ссылки на
публикации:

17.12.2018г. Салогуб А.В. и Смирнов К.С.
приняли участие в пленарном заседании
Общественной
палаты
Московской
области, на повестке дня: Обсуждение
проекта
Стратегии
социальноэкономического развития Московской
области на период до 2030 года., О
результатах
исследования
состояния
гражданского общества на основании
опросов населения Московской области.,
Итоги работы Общественной палаты
Московской области в 2018 году. О
проекте
ежегодного
доклада
Общественной
палаты
Московской

%D0%BF%D0%B0%D0%BB/

http://opspmr.ru/2018/12/17/17%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%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%
D0%B5/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/18/%
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%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%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D1%8B-
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области «О состоянии и развитии
институтов гражданского общества на
территории Московской области в 2018
году».
О
проекте
плана
работы
Общественной
палаты
Московской
области в 2019 году., О внесении
изменений в Регламент Общественной
палаты Московской области.

%D1%81/

19.12.2018г. в Московской областной
Думе, состоялось расширенное заседание
Комитета по делам молодежи и спорта, на
тему
«Достижения и
перспективы
развития
поискового
движения
в
Московской области».
В нем приняли участие депутаты
Московской
областной
Думы,
представители поисковых отрядов и
координационного Совета поисковых
объединений Московской области.
Военно-патриотическое
поисковое
объединение
«Плацдарм»,
в
лице
Смирнова Константина Серафимовича,
было
отмечено
благодарственным
письмом и памятным подарком.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/20/19%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F-2018%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%82%
D0%BD%D0%BE%D0%B9/

19.12.2018г. Горячева Т.П. и Серегин
Ссылки на
Ю.В. приняли участие в совместном
публикации:
заседании Комиссии по сохранению
историко-культурного
наследия
и http://opspmr.ru/comite
архитектурному облику городов и
ts/culture/
Комиссии по развитию культуры и
туризма
Общественной
палаты
Московской области, которое проходило в
Доме Правительства Московской области.

21.12.2018г.
Салогуб
Александр
Владимирович,
Кезбер
Николай
Сергеевич и Кеопанич Елена Алексеевна
приняли участие в ежеквартальном
форуме
председателей
советов
многоквартирных домов «Управдом».
Жители поднимали вопросы отставания

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/24/21%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%
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от графика капитального ремонта, а также
заключения договора на вывоз мусора с
региональным оператором.
На форуме отметили благодарностями
активных жителей, членов отделения
Ассоциации.

D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8F%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/

23.12.2018г. Организация и проведение
Кезбер Н.С. детского спортивного
праздника к Новому году.

Ссылки на
публикации:
http://www.kkftonus.ru/inde
x.php/novosti-sergievposad/item/3168-novostisergiev-posad-noviy-god-posportivnomu
https://vk.com/id475426584
?w=wall475426584_133%2
Fall

24.12.2018г. В сельском поселении
Лозовское, в поселковой библиотеке,
состоялись
публичные
слушания,
посвященные объединению СергиевоПосадского района в городской округ.
Жителей поселения неравнодушных и
активных собралось много, места были
все заняты. Много записалось в качестве
выступающих. В результате дискуссии
проголосовали большинством голосов ЗА
Округ. Ответственным от районной
администрации был зам. Главы района
Акулов Д.А. От Общественной палаты
побывали на мероприятии Гаранин В.Н.,
Олешков М.М., Кондин Р.В., Власов Р.С.
и представитель «Ночные волки»
Германн А.Н. Также, на публичных
слушаниях присутствовал зам. Главы
Карпов Д.Е.

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2018/12/25/
24%D0%B4%D0%B5%D0%B
A%D0%B0%D0%B1%D1
%80%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%8
1%D0%B5%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B8%D0%BB%D0%BE%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D1
%81%D0%BA/

К.С. Смирнов
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