Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района
за 4-й квартал 2018 года.
ФИО Председателя ОП - Смирнов Константин Серафимович
e-mail: opsp4@mail.ru
контактный номер телефона: 8-916-794-84-88

Раздел №1
Работа с обращениями
Заявление от 25.09.2018г. (вход. №
24) от Гавриленко Валентины
Александровны, пос. Березняки, д.
19, кв. 24.

Обращение рассмотрено на заседании
комиссии по культуре, историкокультурному наследию и туризму.
Также,
состоялась
встреча
с
директором
театра
«Ковчег»
Когда в Сергиевом Посаде будет Игнатовой М.А. и режиссѐром
Александром
Швецовым.
В
настоящий театр?
ближайшее время предоставление
театру нового здания не планируется.

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.
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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.
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. На контроле.
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Раздел №2

Информация о мероприятиях, проводимых Общественной палатой
Сергиево-Посадского муниципального района.
ОКТЯБРЬ 2018 ГОД
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%8F%D1%83%D1%87%D0%B0%
волонтеры ГТО и член общественной
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/

3

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/

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
общественной палаты Каменева М.В.
8

140709177_490%2Fall
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=wall133120370_919

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

https://vk.com/krasnozavods
kinfo?w=wall-
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133120370_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
представители Общественной палаты
Кондин Р.В., Кезбер Н.С., Гаранин В.Н.,
Олешков М.М., Макаров А.А. Также,

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/
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_282
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праздник
посетил
представитель
общественной организации «Ночные
волки» — Германн А.Н.
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!

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.

Ссылки на
публикации:
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
выдающихся людей.
В работе Круглого стола участие принял
Гаранин В.Н.

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

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
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%B4-z3egcQ0p9yM.html

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4322

16

Денисов С.О.
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

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-

17

выступление
народных
хоров,
участников
III
конкурса
хоровых
коллективов
пенсионеров
России
«Поединки хоров» в сельском Доме
Культуры «Юность» д. Березняки.

%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
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/
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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
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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
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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
29

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.
34

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/

3.12.2018г. 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/

Ссылки на
19.12.2018г. Горячева Т.П. и Серегин
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%

44

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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