Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района
за 1-й квартал 2019 года.
ФИО Председателя ОП - Смирнов Константин Серафимович
e-mail: opsp4@mail.ru
контактный номер телефона: 8-916-794-84-88

Информация о мероприятиях, проводимых Общественной палатой
Сергиево-Посадского муниципального района.
ЯНВАРЬ 2019 ГОД
1-8 января 2019 года. Представители
Общественной палаты приняли участие в
Акции Новогодний Сергиев Посад и весь
район. Члены Общественной палаты
объехали поселения: п. Новый, с.
Шеметово,
Лоза,
Краснозаводск,
Хотьково, Селково. Участие принял зам.
Главы района Акулов Д.А.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/09/%D0%BE%
D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D0%B0%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%81-3/

http://opmo.mosreg.ru/activities/g_s
ergiev_posad_obshchestvennaya_pa
lata_sergievo_posadskogo_rayona_
pozdravlyaet_vsekh_zhiteley_s_nas
/

06.01.2019г.
Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Кондин Р. В., Олешков М. М. и
представитель
Общественной
организации Ночные Волки Германн А.
Н. продолжают гуманитарную акцию. Не
устает участвовать в гуманитарной
помощи зам. Главы района Д.А. Акулов.
Большое спасибо хотим сказать хозяйке
магазина
Одежды
«Респект»
и
руководителю социальной службы Лавры
о. Парфению.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/09/6%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%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/

http://opmo.mosreg.ru/activities

1

/g_sergiev_posad_6_yanvarya_
predstaviteli_obshchestvennoy_
palaty_sergievo_posadskogo_ra
yona_prodolzha/

06.01.2019г. Интерактивная программа
«Игры народов мира» около Дома
Культуры «Космос». Ребята узнали
различные Дворовые игры разных стран,
и просто весело провели время. Участие в
проведении мероприятия принял Денисов
С.О.
07.01.2019г.
Группа
представителей
Общественной Палаты Гаранин В. Н.,
Кондин Р. В., Олешков М. М. и Кезбер Н.
С. посетили праздничные Богослужения
в Троице-Сергиевой
Лавре
и
в
Гефсиманском Черниговском скиту. На
ночной службе присутствовал Депутат
Госдумы Пахомов С. А., Первый Зам.
Главы района Тостановский С. Б., Зам.
Главы Д. А. Акулов, Зам. Главы
Багдасаров А. А., Зам. Главы Горбачев
М. В., Зам. Главы Карпов Д. Е., Зам.
Главы Дударева О. К. и Зам. Главы
Ероханова О. В.

11.01.2019г.
Состоялось
заседание
Совета депутатов городского поселения
Сергиев Посад. На заседании было
поднято много насущных вопросов.
Депутаты горячо обсуждали каждый
пункт повестки. Особенно яркие дебаты
выпали на вопросы, касающиеся тарифов
на
вывоз
мусора.
Продуктивное
обсуждение получилось о раздельном
сборе отходов. По этому вопросу
докладывала
зам.
Главы
района
Ероханова О.В. Поднималось несколько
имущественных вопросов, по которым
докладывал зам. Главы Горбачев М.В. От
Общественной палаты присутствовали
Гаранин В.Н. и Кеопанич Е.А.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4550

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/09/7%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0
%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2
%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0
%BC%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1
%85-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0
%B4%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE%D0%BC/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_7_yanvarya_
pozdravlyaem_vsekh_s_rozhde
stvom_khristovym/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/14/11%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1
%83/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_11_yanvarya
_sostoyalos_pervoe_v_novom_
godu_zasedanie_soveta_deputat
ov_gorodskogo_pos/
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12.01.2019г. Состоялся Туристический
поход ГТО с участием волонтеров на
поляну к организаторам Копнинской
масленицы. Участие в мероприятие
приняла Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
scdtwpnJfC/
https://www.facebook.com/phot
o.php?fbid=389296561838501
&set=a.124798034955023&typ
e=3&theater

12.01.2019г. Ночная хоккейная лига
Московской области, дивизион. Участие
в организации мероприятия принял
Бородоцкий Б.М.

15.01.2019г. В Сергиевом Посаде в
Ледовом Дворце им. С.В. Фѐдорова были
вручены золотые знаки отличия ГТО.
Участие в организации мероприятия
приняли Каменева М.В., Бородоцкий
Б.М., консультант-эксперт Калитюк А.С.

15.01.2019г.
Семинар
на
тему
«Социальное
проектирование.
Как
составить смету в ходе подготовки
конкурсной заявки». Участие приняли
Смирнов К.С., Каменева М.В.

16.01.2019г. Состоялось общественное
обсуждение и выбор мест в городе
Сергиев Посад под благоустройство. Уже
второй раз наш город принимает участие
в конкурсе «Исторические поселения и
малые города». В первый раз удалось
выиграть и получить 50 млн. рублей.
Конкурс продолжается.
Посовещавшись и обсудив, всем стало
ясно, что пешеходная зона, это самый
большой проект, и при подаче его на
конкурс есть перспектива выиграть.
Итак, поддержан проект благоустройства

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/posadarena?
w=wall-138396897_1381

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/BsqhQ57nr95/

Ссылки на
публикации:
http://xn----7sbbr3adldhjs4oe.xn-p1ai/novosti/omo-smc/seminar%C2%ABsoczialnoeproektirovanie.-kak-sostavit-smetuv-xode-podgotovki-konkursnojzayavki%C2%BB

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/17/16%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1
%83/
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Пешеходной зоны от Дороги к Храму к
скверу на улице Глинки.
От Общественной палаты в работе
приняли участие Гаранин В.Н., Каменева
М.В. и Кеопанич Е.А.

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_16_yanvarya
_sostoyalos_obshchestvennoe_
obsuzhdenie_i_vybor_mest_v_
gorode_sergiev_pos/

17.01.2019г. Заместитель Главы района
Акулов Д.А. и группа представителей
Общественной палаты Гаранин В.Н.,
Кондин
Р.В.,
Олешков
М.М.
и
представитель
Общественной
организации «Ночные волки» Германн
А.Н. побывали в селе Гагино и посетили
восстановленный
храм.
Перед
праздником пообщались с о. Деонисием и
о.
Иоаном,
посмотрели
как
отремонтирован храм, как подготовлен к
празднику
и
узнали
перспективы
развития. В этом храме венчался наш
знаменитый певец Федор Шаляпин.

Ссылки на
публикации:

18.01.2019г. Заместитель Председателя
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Горячева Татьяна Петровна организовала
в СДК «Юность», для учащихся
начальных классов школы № 10 д.
Березняки,
познавательноразвлекательную программу о святочных
традициях на Руси. Дети услышали
песни-колядки в исполнении ансамбля
«Берестяночка», посмотрели кукольный
спектакль и поиграли в старинные
русские забавы.

19.01.2019. Состоялся Туристический
поход ГТО с участием волонтеров на
поляну к организаторам Копнинской
масленицы. Участие в мероприятие
приняла Каменева М.В.

http://opspmr.ru/2019/01/21/17%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0
%BE%D0%BD/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_17_yanvarya
_2019_goda_zamestitel_glavy_
rayona_akulov_d_a_i_predstavi
teli_obshchestve/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/18/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD-3/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_zamestitel_pr
edsedatelya_obshchestvennoy_
palaty_goryacheva_t_p_organiz
ovala_poznavat/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
s-15mbnez5/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_619%2Fall
https://www.facebook.com/phot
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o.php?fbid=392070944894396
&set=a.124798034955023&typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=396395
454461945&id=100022744815
077

20.01.2019г. В церковном комплексе в
Семхозе прошли памятные мероприятия,
приуроченные
ко
Дню
рождения
протоиерея Александра Меня. После
проведения Божественной
литургии
состоялось открытие музея протоиерея
Александра Меня. Организовал музей
настоятель храма, протоиерей Виктор
Григоренко.
Основу
коллекции
составляют
сохранившееся богослужебные предметы
отца Александра, его книги, рукописи и
фотографии разных лет.
После открытия музея в Сергиевском
храме состоялся праздничный концерт
квартета
имени
А.А.
Алябьева
(Московская областная филармония).
От Общественной палаты участие в
мероприятии приняли Смирнов К.С.,
Горячева Т.П., Серегин Ю.В. и Устинов
О.А.

21.01.2019г. Состоялись общественные
слушания по внесению изменений в
Устав
Сергиево-Посадского
муниципального района, согласно закона.
Председателем комиссии по слушаниям
является зам. Главы района Акулов Д.А.
Также, присутствовал Глава города
Пересвет Булкин А.В. От Общественной
палаты присутствовали Салогуб А.В.,
Гаранин В.Н. и Семенов Н.И., который
предложил внести поправку в одну из
статей. Записано на рассмотрение.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/21/20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%86%D0%B5%D1%80%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B
D%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B
A%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1
%85%D0%BE%D0%B7/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_20_yanvarya
_v_tserkovnom_komplekse_v_s
emkhoze_proshli_pamyatnye_
meropriyatiya_priuro/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/22/21%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1
%88/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_21_yanvarya
_sostoyalis_obshchestvennye_sl
ushaniya_o_vnesenii_izmeneni
y_v_ustav_sergi/
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23.01.2019г.
Состоялось
заседание
Совета Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района. На
повестке дня стояли вопросы о
рассмотрении
рекомендаций
по
организации рейтингового голосования в
ходе реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды», обсуждение ситуации о переходе
на
раздельный
сбор
твердых
коммунальных отходов в СергиевоПосадском муниципальном районе и
общественный
мониторинг
данного
процесса.

23.01.2019г. По просьбе жителей ул.
Клементьеская, возле дома 70 была
расширена и благоустроена парковка для
автомобилей. В этом жилом доме
находится магазин и через это место
большой трафик пешеходов, также в
соседнем доме, в месте, где городская
библиотека открыт очередной пункт М.
Ф.
Ц.
23.01.19г.
в
качестве
мониторинговой группы представители
Общественной
Палаты
СергиевоПосадского района выезжали на место и
посмотрели
данную
парковку.
В
контроле принял участие Зам. Главы
района Акулов Д. А., в группу вошли
Гаранин В. Н., Кондин Р. В. и Олешков
М. М.
24.01.2019г. На Клементьевском поселке
открыт филиал Сергиево-Посадского
МФЦ рядом с библиотекой. Данный
пункт обслуживает много жителей
поселка и ближайших микрорайонов
Сергиева
Посада.
24.01.2019г.
заместитель Главы района Д.А Акулов с
группой представителей Общественной
палаты Гараниным В. Н., Олешковым М.
М. и Кондиным Р. В. осмотрели вход,
который ведѐт и в библиотеку и в МФЦ.
Директор
библиотеки
показала
устройство, которое будет установлено
на лестнице для подъѐма малоподвижных
граждан
—
посетителей
данных

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/24/%D1%
81%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B
E%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5-2/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_sostoyalos_o
cherednoe_zasedanie_soveta_o
bshchestvennoy_palaty_sergiev
o_posadskogo_mu/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%
BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%81%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
-%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D
1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_po_prosbe_z
hiteley_ul_klementevskaya_voz
le_doma_70_byla_rasshirena_i
_blagoustroena_p/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%

BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
C%D1%82%D1%8C%D0%B5%D
0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B
E%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1
%80%D1%8B%D1%82%D1%84%D0%B8/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_na_klemente
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учреждений. Ремонт сделан неплохо,
удобные поручни, подниматься по
лестнице хорошо. В вестибюле тоже
сделан ремонт. Было указано на мелкие
недочѐты, которые будут устранены в
ближайшее время.

vskom_poselke_otkryt_filial_se
rgievo_posadskogo_mfts_ryado
m_s_bibliotekoy/

24.01.2019г. После инспектирования
входной
группы
Клементьевской
библиотеки и МФЦ мониторинговая
группа в том же составе, а именно зам.
Главы
района
Д.А
Акулов
и
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р. В. и Олешков
М. М. провели контроль ремонта
помещений
и
работы
многофункционального центра. Удалось
побеседовать
с
директором,
с
работницами, а также с посетителями.
Директор объяснила, что филиал открыт
вовремя и на месте, что посещают его
много жителей и пользуются услугами
центра. Жителей также, устраивает
работа и место, и как всѐ организовано.

Ссылки на
публикации:

24.01.2019г.
Следующим
объектом
контроля была библиотека, находящаяся
рядом. Сейчас, конечно, требования к
помещениям для посещений жителей
очень серьѐзные. Поэтому, как и МФЦ
библиотека
отремонтирована,
и
оформлена как положено, сотрудники
приветливые и грамотные. В библиотеке
есть и детский зал, и зал для взрослых, и
небольшая выставка картин, и зал для
лекций. В общем, всем понравилось,
надеемся и жителям понравится.

http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D1%83%D0
%BF%D0%BF%D0%B0%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/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_monitoringov
aya_gruppa_obshchestvennoy_
palaty_sovmestno_s_zamestitel
em_glavy_akulovy/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D1%
81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%
D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B
8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D1%80%D0%BE%D0%B
B%D1%8F%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0
%B0-
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%D0%BA%D0%BB%D0%B5/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_sleduyushchi
m_obektom_kontrolya_byla_kl
ementevskaya_biblioteka/

24.01.2019г. В управлении образования
Сергиево-Посадского района прошла
церемония
награждения
лучших
спортсменов и тренеров по итогам 2018
года.
Спортсменов
и
тренеров
приветствовала
заместитель
главы
района Ольга Дударева. Участие в
мероприятии приняли член комиссии
Крищук Ю.А. и консультант-эксперт
Калитюк А.С.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportvposade?w
=wall-106577845_2811
http://www.sergievposad.ru/news/sport_news/?pag
e=24
http://www.sergievposad.ru/news/sport_news/?ID=
22086
http://sergievposad.bezformata.
com/listnews/budut-bitrekordi/665490/
http://old.mst.mosreg.ru/sport_n
ew/5474.html

24.01-28.02.2019г. Сергиево-Посадское
отделение МГЕР и местное отделение
партии «Единая Россия» в рамках
благотворительных проектов «Наше
Будущее» и «Быть рядом» приглашает
всех желающих принять участие в акции
«Коробка доброты».
В ходе акции будет проведен сбор
канцелярских
принадлежностей
и
развивающих игр для воспитанников
детских домов, детских садов и детей
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Пункт сбора расположен по адресу:
Проспект
Красной
Армии
д.190
Исполком Сергиево-Посадского местного
отделения партии «Единая Россия».
Участие в организации принял Денисов
С.О.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4574
https://vk.com/@tvr24kanctovary-i-razvivauschieigry-v-korobku-dobroty
https://vk.com/clubmgersp?z=vi
deo37317120_456239955%2F0fe3
18d764259a8654%2Fpl_post_37317120_8387
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25.01.2019г. Председатель Общественной
палаты
Смирнов
Константин
Серафимович провел урок мужества в 5-й
гимназии, в канун празднования 75-летия
прорыва
блокады
Ленинграда.
Гимназистам
было
рассказано
о
беспримерном мужестве и стойкости
жителей города, о массовом героизме
наших солдат и офицеров, при операциях
по прорыву блокады, на примере боев на
Синявинских Высотах. По окончании
встречи ребятам был предложен к
просмотру фильм «На Синявинских
Высотах»,
снятый
сотрудниками
телеканала «Радонежье», на местах
поисковых работ в Ленинградской
области.

25.01.2019г.
Активисты
«Молодой
Гвардии» Сергиево-Посадского района
помогли с переездом многодетной маме
из г. Краснозаводск. Участие в
организации принял Денисов С.О.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/29/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%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%D1%81%D0%BC/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_predsedatel_
obshchestvennoy_palaty_smirn
ov_konstantin_provel_urok_mu
zhestva_v_5_y_gi/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4579
https://tvr24.tv/news/tatyani
n-den-semya-tatyanyvstrechaet-v-novoy-kvartire

25.01.2019. Состоялся Туристический
Ссылки на
поход ГТО с участием волонтеров на
публикации:
поляну к организаторам Копнинской
масленицы. Участие в мероприятие https://www.facebook.com/p
hoto.php?fbid=39726803770
приняла Каменева М.В.
8020&set=a.1864104187937
84&type=3&theater
https://vk.com/gtosergievpos
ad?z=photo140709177_456241888%2F
album140709177_00%2Frev
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26.01.2019г. Глава Сергиево-Посадского
района Токарев М. Ю., зам. Главы
Акулов Д. А., депутат Горсовета Деяк А.
И. и представители Общественной
палаты Гаранин В. Н., Олешков М. М. и
Кондин Р. В. побывали в одном из
филиалов. Токарев М. Ю. позадавал
вопросы по организации работы, о какихнибудь ошибках, об улучшении работы
МФЦ.,
узнал,
сколько
услуг
осуществляется
и
где
обучаются
сотрудники. На вопросы четко отвечала
директор. Также, комиссия прошлась по
всем помещениям. Глава побеседовал и с
коллективом работников и посетителями,
спрашивал о недостатках, если они есть.
Вообще работа МФЦ во всѐм районе
поставлена
хорошо,
отзывчивый
персонал, всегда готовый помочь
жителям, также, хорошие, светлые и
красивые помещения. Во всех пунктах
все создано для удобства, есть и детские
уголки, и удобные кресла для ожидания,
и телевизоры, и терминалы для оплаты, и
кофейные аппараты.
26.01.19г. в Общественной организации
«Байкерский клуб М-8», база которой
находится на Скобяном шоссе, состоялся
праздник РОК музыки. Представители
байкеров организовали целый фестиваль
музыкальных коллективов и ансамблей.
Праздник приурочен ко Дню Рождения
заместителя
председателя
Шмидта
Евгения. На празднике побывал зам.
Главы района Акулов Д. А. и
представители Общественной палаты
Кондин Р. В., Олешков М. М. и Гаранин
В. Н. и вручили подарок. Пообщались с
байкерами, обсудили их проблемы,
общие
проблемы
Общественных
организаций
и
поговорили
о
сотрудничестве.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%
B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%
D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%
B5%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0
%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
-%D0%BC%D1%84%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6
/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_inspektirovan
ie_punktov_mfts_prodolzhaetsy
a/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%
B2%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%BE%D1%80%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0
%BA%D0%B5%D1%80%D1%81
%D0%BA/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_v_obshchestv
ennoy_organizatsii_baykerskiy
_klub_m_8_sostoyalsya_prazdn
ik_rok_muzyki/
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27.01.2019г. В рамках Всероссийского
«Дня
студента»
в
Подмосковном
Сергиевом-Посаде прошла ежегодная
спартакиада
по
сноубордингу.
Мероприятие, проходившее под эгидой
открытия сноубордического парка «Loza
Park-2019» посетили 47 лучших молодых
сноубордистов центра России. Первые
места в своих дисциплинах заняли Иван
Епихин (г. Москва), Екатерина Чистякова
(г. Москва), Александр Волчик (г.
Москва). Организатором мероприятия
выступил спортивный клуб «Экстремал»,
под руководством Александра Салогуба.
Инициативу организаторов поддержали в
Правительстве Московской области,
Общественной
палате
Московской
области,
Администрации
СергиевоПосадского муниципального района,
Общественной
палате
СергиевоПосадского муниципального района, 12-й
Центральный научно-исследовательский
институт
Министерства
обороны
Российской Федерации, Администрации
Горнолыжного
центра
«Лоза»,
Муниципальном
автономном
учреждении «Городские парки Сергиева
Посада», Общественная организация
«Офицеры России», сноубордисты из
команды Quantum Bro, магазины уличной
культуры Street Balance shop и Загорский
стиль.
Судьи
спартакиады
по
сноубордингу Александр Дьяконов (г.
Александров) и Кирилл Смирнов (г.
Москва).
30.01.2019г.
Представители
Общественной
палаты
продолжают
благотворительную акцию. 30 января
2019 года очередной привоз одежды в
Троице-Сергиеву Лавру из магазина
«Респект» в социальную службу, которой
заведует о. Парфений. В акции, как
обычно, приняли участие зам. Главы
района Д.А Акулов, и представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Олешков М. М. и Кондин Р. В., а также
представитель
Общественной
организации «Ночные Волки» Герман А.
Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/29/27%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BA%D0%B0%D1%85%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1
%80%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B
E-%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%81/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/27_yanvarya_v_ramkakh_vser
ossiyskogo_dnya_studenta_v_p
odmoskovnom_sergievom_posa
de_proshla_ezhegodna/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/31/30%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%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%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_30_yanvarya
_prodolzhilas_blagotvoritelnaya
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_aktsiya/

30.01.2019г.
Представители
Общественной палаты приняли участие в
обсуждении концепции и выработке
предложений по созданию условий для
повышения качества городской среды, в
рамках проведения «Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды».

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/31/30%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%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/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_predstaviteli_
obshchestvennoy_palaty_prinya
li_uchastie_v_obsuzhdenii_kont
septsii_i_v/

31.01.2019г. В библиотеке имени В.В.
Розанова состоялось очередное заседание
комиссии по строительству, дорожному
хозяйству и транспорту, архитектуре,
землепользованию, вопросам экологии.
На
заседании
рассматривались
обращения от жителей и переход на
раздельный
сбор
ТКО.
Также,
поднимался вопрос о бездомных собаках
в нашем районе.

Ссылки на
публикации:

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОД
01.02.2019г. На Ледовой арене имени
С.В. Федорова состоялось совещание
комиссий по физической культуре и
спорту и гражданско-патриотическому
воспитанию,
добровольчеству
и
волонтѐрству.
Были
рассмотрены
вопросы о проведенной работе за 2018
год и скорректирован план работы на
первое полугодие 2019 года, который
включает
совместное
проведение
спортивных мероприятий, с участием лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и привлечением волонтеров.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/04/c%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1
%81%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0
%B8/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_sostoyalos_s
oveshchanie_komissiy_po_fizic
heskoy_kulture_i_sportu_i_graz
hdansko_patri/
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02.02.2019г. По приглашению жителей
деревни Рогачево, Краснозаводского
поселения, зам. Главы района Д.А
Акулов и представители Общественной
палаты Гаранин В. Н., Кондин Р. В. и
Олешков М. М. посетили деревню.
Жители вручили письменное обращение
на имя Председателя Общественной
палаты с подписями. При встрече все
свои предложения и жалобы жители
изложили лично в беседе с делегацией.
Разговор
получился
продуктивный.
Вопросы ставились по улучшению
движения транспорта по деревни,
благоустройству
территории
и
организации пешеходных дорожек, так
как с концов деревни до остановки
добраться трудно. В деревне есть
инвалиды.
Выслушав
обращения,
принято
решение
организовать
в
администрации района рабочую группу,
куда пригласить жителей, начальников
управления, сотрудников ГИБДД, и
представителей Общественной палаты.

02.02.2019г. Волонтеры Физкультурноспортивного клуба ГТО приняли участие
в проведении марафона "Николов
Перевоз" в Пересвете. Участие в
мероприятие приняла Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/04/2%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%B0%D0%BB%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%D0%BE%D0%B
9/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_2_fevralya_p
redstaviteli_obshchestvennoy_p
alaty_i_zam_glavy_rayona_aku
lov_d_a_poseti/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/BtbzmWKn6g6/
https://www.facebook.com/p
ermalink.php?story_fbid=40
2390317195792&id=100022
744815077

04.02.2019г. На стадионе «Малый Луч» 2
прошел турнир по дворовому хоккею
«Шлем и краги». Участие в этом
спортивном состязании приняли 16
команд. Участие в мероприятие приняла
Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/Btb1p-MHjNh/
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_624%2Fall
https://www.instagram.com/

13

p/Btb1p-MHjNh/

05.02.2019г. В Общественной палате
Сергиево-Посадского
района
организована комиссия, которая проведет
мониторинг организаций, занимающихся
помощью и обучением детей-инвалидов.
Также,
будет
осуществляться
ознакомление
со
спортивными
сооружениями района, и то, как они
приспособлены для инвалидов. В
комиссию вошли: Рылькова М.В.,
Гаранин В.Н., Богданова И.В., Пескова
Д.А. и Брюшинина Е.П. Первым местом,
которое
посетили
представители
комиссии
это
отдел
Спорта
в
администрации района. Обсудили с
работниками отдела все спортивные
сооружения и взяли список с адресами, и
с отметками того, что сделано для
инвалидов. Решено посетить все объекты.
06.02.2019г. Комиссия, которая проведет
мониторинг организаций, занимающихся
помощью и обучением детей-инвалидов,
побывала в НКО «СИДИ». Отважные
люди там работают. Всю свою жизнь
работники этой организации посвятили
занятиям с детьми-инвалидами. 70 детей
занимается в этой организации, а вообще
сотрудничают с родителями 300 детей.
Общее количество детей-инвалидов в
нашем районе более 1000.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/07/%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-4/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14860/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/07/%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-4/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14860/

07.02.2019г.
В
Краснозаводске
состоялись
публичные слушания по
поводу вхождения Сергиево-Посадского
района в городской округ, которые
проходили в ДК «Радуга». Жители очень
активно отнеслись к этому процессу!
Пришло более 150 человек.
На слушаниях присутствовали Глава
нашего
района
Токарев
М.Ю.,
заместители Главы Акулов Д.А., Карпов
Д.Е., Дударева О.К. и Бутеров М.Ю.,
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В. и Олешков

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/11/7%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1
%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7
%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0
%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%8C/

https://opmo.su/novosti/munitsi
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М.М.
Слушания вела заместитель Главы
Краснозаводска Савенкова Е.В., на
вопросы отвечали Глава района Токарев
М.Ю., депутат Краснозаводска Коршунов
В.А.
В итоге жители сделали свой выбор и
«ЗА» Округ проголосовали 135 человек
из
пришедших,
что
составляло
подавляющее большинство.

palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14862/

07.02.2019г.
Салогуб
Александр
Владимирович принял участие в рабочем
совещании в Доме Правительства
Московской области. Вопросы для
обсуждения:
1. Об исполнении утвержденного
12.11.2018 заместителем Председателя
Правительства
РФ
Т.
Голиковой
Комплекса
мер
по
улучшению
социально-экономического
положения
ветеранов Великой Отечественной войны
в период подготовки и празднования 75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне в период 1941-1945
годов на территории Московской
области.
2. О проведении на территории
Московской
области
мероприятий,
связанных
с
30-летием
вывода
Ограниченного контингента советских
войск
с
территории
Республики
Афганистан.
3.
О
взаимодействии
комиссии
Общественной
палаты
Московской
области
по
развитию
спорта,
патриотическому
воспитанию,
добровольчеству (волонтерству) и работе
с
молодежью
с
общественными
организациями Московской области в
2019 году.

Ссылка на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/02/07/7%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%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/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14861/
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07.02.2019г. Председатель комиссии по
образованию
Общественной
палаты
Богданова Ирина Валентиновна приняла
участие
в
работе
комиссии
по
топонимике
Сергиево-Посадского
муниципального
района.
Были
проработаны
девять
вопросов,
касающихся
переименований
и
присвоений новых названий улицам,
площадям и иным территориям.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/22/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B8-2
/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14874/

09.02.2019 со счѐтом 3:0 ветераны
хоккейного клуба «Луч» обыграли
коллектив «Кристалл» из Электростали в
очередном туре социального проекта
Московской области «Народный хоккей,
50+». Матч прошѐл на ледовой арене
«Сергиев Посад».
ХК «Кристалл» - принципиальный
соперник «Луча». По итогам первых
туров
команда
из
Электростали
находилась на первом месте, опережая
Сергиевопосадцев
по
разнице
забитых\пропущенных шайб. Поэтому
матч оказался непростым и зрелищным.
Участие в организации мероприятия
принял Бородоцкий Б.М.
11.02.2019г.
Продолжается
работа
комиссии по мониторингу учреждений и
организаций, работающих с детьмиинвалидами. Представители комиссии
Рылькова М.В. и Гаранин В.Н. работали
со списками спортивных сооружений,
находившихся в Сергиево-Посадском
районе, и как они готовы к приему
инвалидов, а также, запланировали
поездки
для
осмотра
этих
спорткомплексов. В том числе, составлен
список
организаций
района,
занимающихся детьми инвалидами. Итак,
14 спортивных организаций по району
решено обследовать. А учреждений,
связанных с занятиями с детьмиинвалидами по району — 15. По
возможности, хотелось бы побывать во
всех,
и
узнать
о
проблемах,

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/posadarena?
w=wall-138396897_1432

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/12/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%
B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D
1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
0%B8/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14864/
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предложениях и планах.

12.02.2019г. Состоялся Общественный
Совет города по проекту «По пути
наследия» — пешеходная зона от
«Дорога к Храму» до сквера на улице
Глинки, для участия во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды 2019 года.
Администрация
и
представители
Общественного Совета проводят встречи
с жителями и со всеми экспертными
сообществами
города,
обсуждают
данный проект, вносят поправки и
предложения
по
дополнению
к
концепции проекта. От Общественной
палаты участие принял Гаранин В.Н.
12.02.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Комиссии по работе с
молодежью. На повестке дня стояли
вопросы о рассмотрении обращений от
школьников
и
подростков
в
Общественную палату по вопросу
трудоустройства на период летних
каникул, и отсутствие временных
вакансий для молодежи. По итогам
заседания, было принято решение
провести выездное заседание комиссии,
совместно с директором ГКУ МО
Сергиево-Посадского центра занятости
населения
Кондратьевой
Ольгой
Валентиновной и сотрудниками центра.
На заседании, также, был скорректирован
план работы комиссии на 1 и 2 квартал
2019 года, для дальнейшей работы
комиссии.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/13/12%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14863/

Ссылка на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/02/13/%D1%
81%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B
E%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14866/
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13.02.2019г. Стартовал 1 февральский
фестиваль ГТО.
92 ученика из 6 школы прошли
тестирование по следующим видам
испытаний:
подтягивание из виса на высокой и
низкой перекладинах;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу;
наклоны вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье;
прыжок в длину с места толчком с двумя
ногами;
поднимание туловища из положения
лежа на спине;
челночный бег.
Участие в организации и проведении
Зимнего фестиваля ГТО принимает
председатель Комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
— Каменева Мария Викторовна.
14.02.2019г. в Доме Правительства
Московской
области
состоялось
ежегодное совещание руководителей
Общественных
палат
Московской
области.
На совещании был представлен отчет о
проделанной
работе
Общественной
палатой
Московской
области
и
поставлены задачи на 2019 год.
В процессе совещания были награждены
Благодарственными
письмами
Председатели
муниципальных
Общественных палат, в том числе и
Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Смирнов Константин за активное
участие
в
мониторинге
объектов,
нанесенных на «Карту возможностей
особого ребенка».
Также, Смирнов Константин вручил
Благодарственное письмо Министру
Правительства Московской области по
социальным коммуникациям Плещевой
Ирине Владимировне за помощь и
содействие в развитии Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/15/13%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B0%D1
%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BB-1%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9%D1%84%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B8/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/15/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%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%D1%81%D0%B5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14868/
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14.02.2019 Игровая программа и мастер
класс, посвященный Дню Влюбленных.
Участие в организации принял Денисов
С.О.

15.02.2019г. Прошел Зимний фестиваль
ВФСК ГТО в спортивном комплексе
«Луч». За 3 часа тестирование прошли
более 300 человек. Любой желающий мог
подать заявку и пройти нормативы по
видам испытаний. Во время Фестиваля
проходил отбор на региональный этап
Зимнего фестиваля среди трудовых
коллективов. Участие в командных
соревнованиях
приняли
сотрудники
Сергиево-Посадского ОМОНа, МБОУ
«Лицей № 24 имени Героя Советского
Союза А.В. Корявина», СШ «Центр».
Участие в организации и проведении
мероприятия принимала председатель
Комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4647

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/18/%D0%
B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%
D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%84%D1%81%D0
%BA%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE/

15.02.2019г. День памяти воиновСсылки на
интернационалистов. В преддверии этой
публикации:
даты, 13 февраля в Клементьевской
библиотеке был проведѐн урок мужества, http://opspmr.ru/2019/02/18/15%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
для учеников 5 и 7 классов, школы № 14, %80%D0%B0%D0%BB%D1%8Fнаправленный на воспитание чувства %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8Cпатриотизма и гордости за мужество и
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1
героизм земляков. На встречу со
%8F%D1%82%D0%B8школьниками
были
приглашены %D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0
%BD%D0%BE%D0%B2председатель совета Сергиево-Посадской
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0
районной общественной организации
%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
«Военно-патриотический
клуб
%D1%86/
«Патриот», а также член Общественной
палаты — Кезбер Николай, и участник https://opmo.su/novosti/mun
афганской войны Александр Шищенков. itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14870/
Вначале урока школьники посмотрели
документальный видеоматериал о войне
в Афганистане, благодаря которому
познакомились с нашими земляками,
воинами-интернационалистами и узнали
о нелѐгких днях и тяжелых боях,
проведѐнных в республике Афганистан.
В
завершении
встречи
Николай
Сергеевич рассказал ребятам о боевом
19

арсенале и преподал урок по сборкеразборке автомата «Калашникова».
16.02.2019г. Судейская бригада Центра
тестирования с 9 00 до 14 00 принимала
нормативы у школьников. В эту субботу
тестирование пришли 434 ученика этого
образовательного учреждения по видам
испытаний:
-подтягивание из виса на высокой и
низкой перекладинах;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу;
-наклоны вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье;
-прыжок в длину с места толчком с двумя
ногами;
-поднимание туловища из положения
лежа на спине;
-челночный бег.
Участие в организации и проведении
мероприятия принимала председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В.

16.02.2019. В городе Пересвет прошла
лыжная гонка Monster Ski Cu. Участие в
мероприятие приняли Волонтѐры ГТО.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/19/%D1%
88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%
D0%B0-%E2%84%9611%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1
%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D0%BA%D0%B8/

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=409448
113156679&id=100022744815
077
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_639%2Fall
https://www.instagram.com/p/B
t80asgngS4/

16.02.2019г. Впервые в нашем районе
прошел
Межзональный
открытый
конкурс сольного исполнительства на
струнных
народных
инструментах
учащихся ДМШ и ДШИ «Звени струна».
В организации и проведении конкурса
активное
участие
принимала
председатель комиссии по образованию
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района
Богданова Ирина Валентиновна.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/22/16%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0
%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1
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%80%D1%8B%D1%82%D1%8B/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14876/

16.02.2019г. В карьере деревни Голыгино
прошли соревнования по кантрикроссу
"Русская
застава",
организатором
которых стал мотоклуб "Русичи".
Принять участие в фестивале приехали
любители
мотокросса
из
городов
Подмосковья, Владимирской, Тверской,
Смоленской и Тульской областей. Заезды
проходили в нескольких дисциплинах:
ATV, мото-шипы, мото без шипов,
питбайки, коляски.
На
мероприятии
присутствовала
Каменева М.В.

19.02.2019г.
Состоялось
заседание
комиссии
депутатов
СергиевоПосадского муниципального района. На
заседании комиссии рассматривалось
много вопросов, в том числе, и вопрос о
внесении изменений в «Положение об
Общественной
палате
СергиевоПосадского муниципального района».
Данное
«Положение»
утверждается
Советом депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района. Представители
Общественной палаты еще в конце 2018
года внесли несколько дополнений и
изменений
в
«Положение
об
Общественной палате», и вчера эти
изменения рассматривались депутатами
на комиссии. От Общественной палаты
присутствовали Гаранин В.Н. и Семенов
Н.И..
При
обсуждении
внесения
изменений выступил зам. Главы района
Акулов
Д.А.
Депутаты единогласно проголосовали и
поддержали все предложения.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/event74123582
https://www.sergiev.ru/afisha/m
oto-festival-russkaya-zastavazima
http://www.kopeika.org/afisha/
16-fevralya-v-golygino-festivalrusskaya-zastava-zima-2019
http://www.kkftonus.ru/index.p
hp/novosti-sergievposad/item/3456-novostisergiev-posad-russkayazastava-zima-2019

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/20/19%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14872/
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19.02.2019г. Во Дворце Культуры им.
Ю.А. Гагарина, в день проведения
Ярмарки вакансий, состоялось выездное
заседание Комиссии по работе с
молодежью
Общественной
палаты,
совместно с заместителем директора
Сергиево-Посадского центра занятости
населения
Рябининой
Ксенией
Александровной. Целью встречи стало
обсуждение проблем трудоустройства
подростков на период летних каникул,
отсутствие временных вакансий, и
вакансий для молодых специалистов. По
итогам заседания было принято решение
провести Круглый стол, с привлечением
администрации,
работодателей
и
прокуратуры.
От Комиссии по работе с молодежью
участие во встрече приняли Власов
Роман
Станиславович
и
Салогуб
Александр Владимирович.
20.02.2019г. В совещательном зале
Председателя
депутатов
СергиевоПосадского района Салогуб А.В. принял
участие
в
работе
Молодежного
парламента
Сергиево-Посадского
муниципального района. На повестке дня
составление и утверждение плана работ
парламента на 2019, работа профильных
комиссий,
проведение
встреч
с
жителями, организация молодежных
мероприятий, взаимодействие с властью.
На заседании, также, присутствовал зам.
Главы района Акулов Д.А.

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/02/19/%D1%
81%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B
E%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0
%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE
%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14871/

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/02/21/%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%D0
%B8%D1%87%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BD/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14875/

20.02.2019г.
В
преддверии
Дня
Защитника
Отечества
командир
поискового отряда «Пересвет» Баринов
Сергей провел мероприятие в СергиевоПосадском университете имени С.Ю.
Витте.
Некоторые
студенты
впервые
прикоснулись к такой интерпретации
истории. После выступления, конечно
же, задавали вопросы. Но, к сожалению,
время как всегда ограниченно. Надеемся,
что данное мероприятие не прошло
даром и у ребят хоть что-то осталось в

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/04/%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%D1%8C%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%B1/
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памяти.

20.02.2019г. В библиотеке им. А.С.
Горловского,
депутаты
Московской
областной Думы от Сергиево-Посадского
муниципального района Двойных А.С. и
Легков
А.Г.
отчитывались
перед
жителями за прошедший 2018 год. На
встречу с депутатами собралось много
народу, как просто жителей, так и
представителей разных Общественных
организаций и администрации района. От
руководства района присутствовали зам.
Главы района Акулов Д.А. и зам. Главы
района Дударева О.К., от Общественной
палаты побывали Гаранин В.Н., Горячева
Т.П., Каменева М.В. и Брюшинина Е.П.
20.02.2019г. Встреча молодых активистов
с депутатами Московской Областной
Думы
Сергеем
Владимировичем
Двойных и Александром Геннадьевичем
Легковым. Участие в организации принял
Денисов С.О.

21.02.2019г. состоялся Совет депутатов
Сергиево-Посадского
муниципального
района. На заседании обсуждалось
несколько вопросов: принятие решения
об объединении нашего района в
городской округ и принятие нового
«Положения об Общественной палате
Сергиево-Посадского
муниципального
района». По этим вопросам выступил
зам. Главы района Акулов Д.А.
За
городской
округ
депутаты
проголосовали
единогласно,
теперь
начнется фаза объединения в округ, т.е.
подготовка документов, а это трудоемкая

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15081/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/21/20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D0%BE%D1%82%D1%87%D0
%B5%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1
%83%D1%82%D0%B0/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14873/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4653

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/22/21%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1
%83%D1%82%D0%B0%D1%82%
D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
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работа. За принятие нового «Положения
об
Общественной
палате»,
также
проголосовали
единогласно.
От
Общественной
палаты
на
Совете
присутствовали Гаранин В.Н. И Семенов
Н.И.

palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14877/

21.02.2019г. Мероприятие в рамках
проекта «Мой город, моя страна».
Встреча была посвящена выводу войск из
ДРА и 19-летию со дня гибели бойцов
Сергиево-Посадского ОМОНа в Чечне.
Участие в организации принял Денисов
С.О.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4655

21.02.2019г.
Представители
Ссылки на
Общественной
палаты
посетили
публикацию:
хоккейный матч легенд и сборной
Северного
флота.
Перед
9000 http://opspmr.ru/2019/02/22/21%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
собравшимися выступил Губернатор %80%D0%B0%D0%BB%D1%8FМосковской области Андрей Воробьев. %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
Команда «К-21» управления и штаба %B4%D1%81%D1%82%D0%B0
Северного флота приехала к нам с %D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8ответным визитом! В январе «Легенды %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
хоккея»
сыграли
в
гостях
в %B5%D1%81%D1%82%D0%B2
Североморске, а сегодня в Мытищах %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9/
состоялась вторая игра. Подмосковье —
знаковое место для каждого, кто имеет https://opmo.su/novosti/mun
отношение к вооруженным силам России. itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14878/

23.02.2019г.
в
деревне
Легково
Александровского района Владимирской
области ВПК «ПАТРИОТ», совместно с
«Детским
оздоровительнообразовательным
центром
туризма,
краеведения и экскурсий г. Александров
организовали
и
провели
межрегиональную
военнопатриотическую игру «Зарница». В
«Зарнице» участвовали 9 команд,
представлявшие город Александров и

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/25/%D0%
B2%D0%BF%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1
%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
-
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Сергиево-Посадский район. 1 место
заняла команда ВПК «ПАТРИОТ», 2
место у команды ДООЦТКЭ г.
Александров, 3 место юнармейский
отряд «Рысь» город Краснозаводск.
Участие в организации и проведении
мероприятия принял член Общественной
палаты Кезбер Николай Сергеевич.

%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0
%BE/

23.02.2019г. На базе МБУ СОЦ «Луч»
прошел турнир по дворовому футболу
«Свои в игре». Помощь в организации
мероприятия принимали Волонтеры ГТО.
На
мероприятии
присутствовала
Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14881/

https://tvr24.tv/news/turnirsvoi-v-igre-organizovali-kakdlya-sebya
http://www.kkftonus.ru/index.p
hp/novosti-sergievposad/item/3490-novostisergiev-posad-svoi-v-igre
https://vk.com/svoivigre

23.02.2019г. В зале Бокса им. Портненко
Ссылки на
В.И. прошло соревнование по боксу
публикации:
посвящѐнное Дню защитника отечества.
В турнире приняло
участие 69 https://vk.com/fedboxingpos
ad?w=wallспортсменов из 10 городов Москвы,
170235796_107%2Fall
Подмосковья,
Ярославской
и
Владимирской области. Сборная команда
https://www.youtube.com/w
Сергиево-Посадского района заняла
atch?v=K1n4lVS6678
первое общекомандное место и завоевала
кубок» Самая лучшая команда турнира».
Помощь в организации мероприятия
принимали Волонтеры ГТО. Участие в
организации
мероприятия
приняла
Каменева М.В.
24.02.2019г. прошел турнир детских
команд по дзюдо, посвященный 30-летию
вывода Советских войск из Афганистана.
Турнир проводился в детском клубе
дзюдо «Каскад» на Скоропусковском
поселке Сергиево-Посадского района. В
соревнованиях участвовали несколько
команд, среди которых много хороших
спортсменов. После чистой победы в
одном
из
поединков
удалось
побеседовать
с
победителем
Бригадновым Артемом. Он занимается
уже несколько лет, и после этого турнира
надеется получить «желтый пояс». Все
спортсмены сражались с большим

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/25/24%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%
BD%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D0%BD%D0%B4/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievo-
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старанием
и
большой
отдачей.
Приветствуем
всех
участников,
судейский состав и тренеров, а также,
благодарим
организаторов.
От
Общественной палаты побывали Гаранин
В.Н. и Кузьмин В.В.

posadskiy-rayon-/14879/

24.02.2019г. Зимний фестиваль ГТО в г.
Щелково.
Участие
в
проведении
мероприятия приняла Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
https://www.youtube.com/w
atch?v=m3e_oiFndgg&featu
re=youtu.be
https://www.instagram.com/
p/BuTCbX4HDAE/?utm_so
urce=ig_share_sheet&igshid
=m55dsu2hvph7

24.02.2019г. Товарищеский матч по
хоккею между командами «Загорск» и
«Российская пресса» состоялся на
Сергиево-Посадской ледовой арене. В
составе гостей – российские журналисты,
комментаторы,
радиоведущие
и
известные в прошлом хоккеисты.
Вбрасывание шайбы провела Каменева
М.В. Участие в организации мероприятия
принял Бородоцкий Б.М.

24.02.2019г.
Представители
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
Олешков М.М. побывали в селе Махра в
Свято-Троицком Стефано-Махрищском
женском монастыре. Святой Стефан
вместе с игуменом Всея Руси Сергием
трудились в Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре, затем, в конце 1340-х он ушел во
Владимирскую область, там остановился
и основал монастырь. В годы Советской
власти
было
все
разрушено
и
возрождаться началось с 1993 года.
Сейчас это женский монастырь — тихое,
красивое и благодатное место.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportvposade?w
=wall-106577845_2943
https://tvr24.tv/news/hokkeistyzagorska-ustupili-rossiyskoypresse-v-sergievom-posade
http://www.vperedsp.ru/novosti
/197-n15-15780/13141zhurnalisty-obygralikhokkeistov

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/25/%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-5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
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palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14880/

26.02.2019г. В рамках мониторинга
спортивных объектов и возможность
принятия инвалидов для занятий спортом
комиссия из Общественной палаты в
лице Гаранина В.Н. и Рыльковой М.В.
посетила несколько объектов. На пос.
Новый
спорткомплекс
никак
не
оборудован для принятия инвалидов.
После обследования комиссия обратится
к руководству.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/27/%D0%
B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BA%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0
%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14892/

26.02.2019г. В рамках Февральских
Ссылки на
фестивалей организовано тестирование в
публикации:
22 школе. Нормативы выполнили 166
учащихся. Волонтеры ГТО помогли при https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallорганизации
мероприятия.
Участие
140709177_662%2Fall
приняла Каменева М.В.

27.02.2019г.
Следующим
объектом
контроля стал спортивный комплекс в
пос. Реммаш. В комплекс входит:
футбольное поле, хоккейная площадка и
спортивный
зал
с
несколькими
отдельными
помещениями.
Для
инвалидов здесь предусмотрены условия.
Есть места для парковки автомобилей со
знаками и разметкой, информационные
значки, в том числе, и для слабовидящих,
есть пандус и отдельная комнатараздевалка для инвалидов, а также,
кнопка вызова помощи.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/27/%D1%
81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%
D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B
8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D1%80%D0%BE%D0%B
B%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BB%D1%81%D0%BF%D0%BE/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14893/
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27.02.2019г. В рамках ознакомления со
спортивными объектами на предмет
обслуживания инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н. и Олешков М.М. 27
февраля 2019 года посетили пос.
Богородское, и осмотрели физкультурнооздоровительный комплекс. У данного
комплекса нет парковочных мест, нет
разметки, нет знаков и значков для
инвалидов. Внутри, после входа большое
красивое фойе, дальше с обеих сторон
лестницы, и инвалидам к раздевалкам и
чашам бассейна доступа нет. Очень жаль,
красивый, добротный комплекс, а людям
с ограниченными возможностями не
доступен.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/28/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14963/

28.02.2019г. Салогуб А.В. побывал на
Ссылки на
Отчете Главы городского округа Дубна
публикацию:
за 2018 год. В основу Отчета Главы легли
принципы и идеи Ежегодного обращения http://opspmr.ru/2019/03/01/%
Губернатора Московской области Андрея D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D1%81%D1%82%D0
Юрьевича Воробьева, а также тезисы, %B0%D0%B2%D0%B8%D1
озвученные в Обращении Президента к %82%D0%B5%D0%BB%D1
Федеральном собранию РФ. Отчет Главы
%8Cохватил все важнейшие темы всего %D0%BE%D0%B1%D1%89%
спектра жизнедеятельности городского D0%B5%D1%81%D1%82%D
сообщества.
В
первую
очередь 0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9освещались
достижения
социально- %D0%BF%D0%B0%D0%BB
экономического
развития,
вопросы %D0%B0%D1%82%D1%8Bбезопасности, образования, культуры,
%D0%BC/
здравоохранения,
сотрудничества
с
общественными организациями. Была https://opmo.su/novosti/mun
раскрыта
тема
развития
Особой itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15015/
экономической зоны «Дубна», отмечены
болевые, проблемные точки, которые
предстоит решить в 2019 году.
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МАРТ 2019 ГОД
01.03.2019г.
Комиссия,
созданная
Общественной палатой, продолжает
мониторинг спортивных объектов на
предмет возможности обслуживания
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями. В этот раз, Гаранин В.Н.
и Рылькова М.В. побывали в пос.
Реммаш и посетили новый плавательный
бассейн.
Здесь,
конечно,
все
предусмотрено для инвалидов. Есть и
парковка для автомобилей, и разметка, и
пандусы, и таблички, и кнопки вызова
помощи, и отдельные входы к чашам.
Депутат Московской областной Думы
Легков А.Г. помог установить устройство
для опускания инвалидов в воду для
плавания. Хороший объект. Удалось
поговорить с директором на тему
выделения отдельного времени для
инвалидов и их сопровождающих,
директор отозвалась положительно.

01.03.2019г. Комиссия по обследованию
спортивных
объектов
на
предмет
возможности занятия инвалидов и детей
с
ограниченными
возможностями
выбрала
г.
Пересвет,
где
сконцентрировалось много спортивных
объектов, и получился целый городок для
занятия спортом. Ехали на место с
воодушевлением,
а
приехав,
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н. и Рылькова М.В. с
удивлением увидели, что парковочные
места для инвалидов отсутствуют,
разметки не видно. Пандусы есть и
сделаны качественно, но знаков нет,
значков нет, кнопок вызова помощи нет и
т.д. Покидали объект в растерянности.
Потом удалось побеседовать с Главой
города
Пересвет
Булкиным
А.В..
Оказывается, что все знаки, значки и
опознавательные указатели сняты для
планового обновления, т.к. подстерлись и
выгорели. Так что скоро заменят, а в
общем красивый, добротный спортивный

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/01/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80-2/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15016/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/01/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80-3/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15017/
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комплекс на базе «Метеора»
01.03.2019г. Во Дворце культуры им.
Ю.А. Гагарина перед жителями района и
депутатами отчитывался о проделанной
работе за 2018 год Глава СергиевоПосадского муниципального района
Токарев М.Ю.. В зале присутствовали
жители города и района, депутат
Госдумы
Пахомов
С.А.,
депутат
Московской областной Думы Двойных
С.В., заместители Главы Акулов Д.А.,
Дударева О.К., Карпов Д.Е., Багдасаров
А.А., Ероханова О.В., Черникевич С.Г.,
представители
Общественных
организаций, а также, представители
Общественной палаты. Доклад Главы
получился очень содержательный и
объемный, что говорит о большой
проведенной работе.

01.03.2019г.
Состоялась
церемония
возложения цветов и венков в честь
памяти погибших сотрудников ОМОН г.
Сергиев Посад. С тех пор прошло 19 лет.
Администрация
района
отлично
организовала день памяти у памятника
погибшим воинам, что находится на ул.
Глинки.
Пришли
вспомнить
и
поклониться
много
жителей,
родственников,
представителей
администрации,
представителей
общественных организаций, сотрудников
полиции, сотрудников ОМОН. Цветы
возлагал депутат Московской областной
Думы Двойных С.В., Глава района
Токарев М.Ю., депутаты города и района,
заместители
Главы
района
и
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Салогуб А.В., Никитенко
А.Н., Кезбер Н.С., Богданова И.В., а
также те, кто имел отношение к тем
событиям и принимал участие в военных
действиях.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/04/1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D0%BE%D1%82%D1%87%D0
%B5%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15083/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/04/1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B
D%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B7/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15082/
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03.03.2019г.
Продолжается
работа
комиссии по мониторингу спортивных
объектов
Сергиево-Посадского
муниципального района. На этот раз, 3
марта
2019
года
представители
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
Рылькова
М.В.
побывали
в
г.
Краснозаводск, и осмотрели спортивный
комплекс «Старт». В комплекс входит и
футбольное поле, и хоккейная площадка,
и мини футбольное поле, и спортивный
зал, и даже городок с турниками и
брусьями. Для принятия инвалидов есть
знак на парковке для автомобилей, есть
желтые круги
и
информационная
табличка для слепых. В помещение, к
сожалению, не попали, так как приехали
в неурочное время.

04.03.2019г. В рамках работы комиссии
по
мониторингу
организаций,
обслуживающих инвалидов и детейинвалидов представители Общественной
палаты Гаранин В.Н. и Рылькова М.В. 4
марта 2019 года посетили Всероссийское
общество слепых, и пообщались с
председателем
Сергиево-Посадского
отделения.
Обсудили
проблемы,
посмотрели,
какие
мероприятия
проводятся, что хотелось бы приобрести
для слепых, а именно: специальные
телефоны,
говорящие
градусники,
говорящие
будильники,
говорящие
наручные часы, а главное, белые опорные
трости. А также, просили помочь
разобраться, кто может прочищать
специальную дорожку от автобусной
остановки ПМК к жилому дому, где они
и проживают. Попросили поговорить с
управляющей
компанией,
чтобы
обратили внимание на этот дом. Самим
инвалидам трудно ходить по инстанциям.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/06/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%
B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D
1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
0%B8-2/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15246/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/11/4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%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%D0%B0/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15247/
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06.02.2019 Активисты помогли одинокой
бабушке, проживающей в пос. Красный
факел. Ребята перенесли дрова, мебель,
помогли прибраться в доме. Участие в
организации принял Денисов С.О.

06.03.2019г. В спорткомплексе «Радон»
посѐлка Новый прошѐл фестиваль «Мама
ГТО».
Участие
в
организации
мероприятия приняла Каменева М.В.

08.03.2019г. Акция в честь 8 марта.У стен
Лавры на Красногорской площади
молодогвардейцы дарили женщинам
цветы и множество комплиментов.
Участие в организации принял Денисов
С.О.
09.03.2019г. На площади им. Пухова в г.
Пересвет организована интерактивная
игровая зона.
Гигантская штанга,
богатырские клюшки, беличьи колѐса,
бои подушками, зимняя рыбалка и
огромное количество смеха и эмоций
подарили ребята жителям города.
Участие в организации принял Денисов
С.О.
09.03.2019г.
По
всему
СергиевоПосадскому
району
праздновали
весенний
праздник
«Масленица».
Представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В. и Олешков
М.М. побывали на празднике в г.
Пересвет. Хорошо организован праздник,
задорные игры и конкурсы, катание на
лошадях. Судя по радостным лицам, всем
участникам и гостям нравится!

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4674

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.com/my.t
okarev/posts/349231279134645
?__xts__[0]=68.ARBTUv1tsxb
Lr25hbNNKxMNvtJsoHKjEyP
XztaJgnfeUd3hgF-I_1tRGGJJIhjRQWrO1tYwg7wblUF_
OkZ7RMv6GNTjJAeEvtfDYZ
QjLvFxvjBtyg9_M_mGh5HYB
oQbfhXIu84MJYITzPUGgSyw
6UguhIwG6dl6JVpNVuQeKa_
VSxaC3hzydrE4n11TXR1SC5
Bqa07lDuUa79M&__tn__=-R

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4682

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4686

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/11/9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC
%D1%83%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%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0/
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09.03.2019г. Каменева М.В. вместе с
волонтерами ГТО присутствовала на 2
мероприятиях, посвященных масленице.
Зиму
провожали
на
Копнинской
масленице и на Мотомасленице. Локации
располагались в лесу недалеко друг от
друга, можно было успеть везде.
Мотомасленица - душевное и доброе
мероприятие для своих. Копнинская
проходила более массово. Впечатлений
хватило с лихвой. Лошади в заснеженном
лесу,
велотрюки
на
специально
оборудованной площадке, народные
игры, шикарная блинная, авторские
сувениры, все и не перечислить. И,
конечно
же
штурм
крепости.
Организованно все идеально. Гости
получили огромное удовольствие. С
каждым
годом
это
мероприятие,
созданное энтузиастами, привлекает все
больше народа и становится лучше.
10.03.2019г. Волонтеры ГТО с Каменевой
М.В. приняли участие в организации
масленицы в «Парке Чудес». Провели
конкурсы для посетителей, сожгли
чучело зимы.
10.03.2019г. Прошел праздник, который
символизирует наступление весны и
называется
он
«Масленица».
Представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В. и Олешков
М.М. встретились на празднике, там же
встретили заместителя Главы района
Акулова Д.А., который гулял вместе со
своей семьей. Дальше решили пройтись
по всем местам празднования и
посмотреть, как жители отдыхают.
Посетителей праздника оказалось много,
много артистов, аниматоров, различных
конкурсов и аттракционов. Спасибо всем
организаторам, всем понравилось.

Ссылки на
публикации:
https://www.eventr.ru/event/ser
giev-posad_kopninskaiamaslenitsa-2019_262657/
https://www.sergiev.ru/blog/pu
govka/maslenitsa-v-sergievomposade-i-sergievo-posadskom
https://www.sergiev.ru/afisha/fe
stival-kopninskaya-maslenitsa2019-ne-zhdem-chud

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/Bu_PLVXn2zu/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/11/10%D0%BC%D0%B0%D1%80%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%BA%D0%BE%D1%82%D0
%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0
%B2%D0%BE%D0%BB/
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11.03.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района. На повестке дня стояли вопросы
о переходе на раздельный сбор твердых
коммунальных отходов в СергиевоПосадском районе, проблемы и пути их
решения, а также разъяснение по
тарифам за вывоз мусора. В конце
заседания, по итогам 2018 года зам.
Главы района Акулов Д.А. торжественно
вручил
Почетные
грамоты
и
Благодарственные
письма
членам
Общественной палаты за активную
гражданскую позицию и большой вклад в
решение
общественно-значимых
вопросов от Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Токарева М.Ю.
12.03.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Общественной комиссии по
благоустройству Левонапрудной улицы.
В этот раз обсуждали техническое
задание на строительные работы. В
процессе
обсуждения
возникли
некоторые поправки, в частности
представитель Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Гаранин В.Н., по просьбе
жителей,
обратил
внимание
на
размещение туалетов. На данный вопрос
получен следующий ответ: ресторан,
который находится на набережной будет
бесплатно пускать гуляющих в туалет, а
при благоустройстве второй очереди все
предусмотрено. Вторая очередь, тоже,
запланирована на осень 2019 года. В свое
время
открытие
первой
очереди
ожидается до 1-го сентября 2019 года.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/12/11%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%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%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15391/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/12/12%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%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%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8/
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13.03.2019г. В администрации СергиевоПосадского муниципального района
«День открытых дверей». В такой день
все двери и ко всем руководителям
открыты. Принимает и Глава района
Токарев М.Ю., и Первый зам. Главы
Тостановский С.Б., и зам. Главы Акулов
Д.А., и зам. Главы Багдасаров А.А., и
зам. Главы Ероханова О.В., и все
начальники управлений, и представители
всех отделов. Для удобства, при входе
стояли столы, за которыми сидели
консультанты, объясняющие жителям в
какой кабинет им удобнее зайти для
решения их вопроса. Но все равно,
многие посетители захотели попасть к
Главе района Токареву М.Ю.. Тогда было
принято
решение
собрать
всех
пришедших
и
руководителей
в
конференц-зале и по очереди отвечать на
вопросы,
фиксировать
претензии,
предложения и жалобы. На все вопросы
отвечал Токарев М.Ю. и тут же ставил
задачи подчиненным для выполнения.
Основные вопросы касались Ж.К.У.,
благоустройства,
вывоза
мусора,
капремонта и тарифов.
13.03.2019г. В день открытых дверей
администрации
Сергиево-Посадского
района
Александр
Салогуб
с
председателем комиссии по работе с
молодежью
Общественной
палаты
Романом
Власовым
и
членом
молодежного
парламента
СергиевоПосадского муниципального района
Владом Волковым побывали на приеме у
заместителя Главы района, начальника
управления
образования
Ольги
Дударевой. На повестке стоял вопрос о
ремонте
высокотехнологичной
спортивной площадки скейтпарка на
территории городского парка «Скитские
пруды». В ходе встречи достигнуты
соглашения по проекту реконструкции и
замене покрытия скейтпарка.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/14/13%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%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%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15289/

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/03/14/13%D0%BC%D0%B0%D1%80
%D1%82%D0%B0%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%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15287/

35

13.03.2019г. «Добрые крышечки» – это
российский эколого-благотворительный
волонтерский проект, имеющий двойную
цель: сделать наш мир чище и помочь
детям, которым нужна поддержка.
Проект
организован
совместно
с
Общественным движением «ДОБРЫЕ
КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным
фондом «Волонтеры в помощь детямсиротам». Еще в прошлом году
контейнеры для сбора были установлены
на
спортивных
объектах
района.
Волонтеры ГТО не только помогают их
собирать, но и периодически сортируют.
Очень многие люди бросают в
контейнеры и другой пластик. Ребятам
вручную приходится выбирать колпачки
от бахил, крышки от шампуней,
пробирки, шприцы, сломанные игрушки
и
т.д.
Мы
собираем
ТОЛЬКО
пластиковые
завинчивающиеся
крышечки от питьевых продуктов
(включая питьевую воду) и крышечки от
«Иммунеле». 13-го марта Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Смирнов Константин
Серафимович помог вывезти крышки на
точку сбора в Мытищи. Это уже вторая
партия «Добрых крышечек», собранных
и отправленных на переработку.
13.03.2019г.
В
День
проведения
открытых дверей в администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района, зам. Главы района Акулов Д.А.
выехал на поселок Лакокраска, по
просьбе проживающих там жителей,
чтобы самому убедиться и оценить
проблемы. Проблемы действительно
существуют, и главные по ЖКХ и
благоустройству. На встрече, также,
присутствовали депутаты Апостолов К.А,
Урбан
С.А.
и
представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.. В
режиме быстрого рассмотрения жалоб и
предложений Акулов Д.А. задал много
вопросов представителям УК и их
директору, по телефону пообщался с зам.
Главы района по благоустройству
Багдасаровым А.А. и пригласил приехать
начальника
управления
дорожного

Ссылка на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/03/14/%D1%
80%D0%BE%D1%81%D1%81%D
0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8B/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/15/13%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8E%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BA/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15390/
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хозяйства Досавицкого А.Е.. Разобрали
проблемы с дорогами, с тротуарами и
входами в подъезды. Также, был поднят
вопрос по ремонту крыш.

13.03.2019г. На территории СергиевоПосадского местного отделения партии
«Единая
Россия»,
Молодежный
парламент организовал Круглый стол, на
котором
присутствовали
все
волонтерские
и
общественные
организаций
Сергиево-Посадского
района. Была затронута важная тема: «С
какими
проблемами
сталкиваются
молодежные объединения при своей
работе?»
В заключение мероприятия было принято
решение о создании Молодежного
совета, куда будут входить все
волонтерские,
общественные
и
благотворительные организации района.
Инициатором
данного
предложения
выступил Молодежный парламент.
От Общественной палаты участие в
дискуссии приняли Каменева М.В. и
Денисов С.О.
13.03.2019г. Запись интервью для ТВР24.
Участие
в
мероприятие
приняла
Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/15/13%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B
6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievpos
ad?z=video132494565_456240213%2F
07262235cf4db3c64d%2Fpl
_post_-132494565_12048

14.03.2019г. Судейская бригада Центра
Ссылки на
тестирования вместе с волонтерами
публикации:
приняла нормативы в Сватковской ООШ.
Участие
в
мероприятие
приняла https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallКаменева М.В.
140709177_689%2Fall
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14.03.2019г. В рамках мониторинга
объектов и организаций, занимающихся
инвалидами
и
детьми-инвалидами
представителями комиссии Гараниным
В.Н. и Рыльковой М.В., было выявлено,
что специальный тротуар, который идет
от
остановки
автобуса
ПМК
к
многоквартирному дому плохо ухожен, и
не за кем не закреплен для обслуживания.
Обратились к заместителю Главы района
Акулову Д.А., и тут же было принято
решение обратиться к заместителю
Главы района Багдасарову А.А.. Обсудив
вместе данную проблему, сразу было
найдено решение: была поставлена
задача МБУ «Благоустройство». 14 марта
выехали на место – все сделано.
Почищено и посыпано. Хочется выразить
благодарность
Акулову
Д.А.,
Багдасарову А.А. и работникам МБУ за
отзывчивость,
быстрое
принятие
решений и ответственность.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/15/%D1%
80%D0%B0%D1%81%D1%87%D
0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B
D%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D1
%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15315/

14.03.2019г. Салогуб А.В. встретился с
Ссылки на
руководителем администрации сельского
публикацию:
поселения
Шеметовское
СергиевоПосадского района Игорем Дегтяревым. http://opspmr.ru/2019/03/15/%
На встрече обсуждалось строительство в D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D1%81%D1%82%D0
поселении скейтпарка на 800 кв. метров. %B0%D0%B2%D0%B8%D1
Александр
Салогуб
озвучил %82%D0%B5%D0%BB%D1
предложение, касаемо профессиональной
%8Cкомпетенции и деятельности подрядных %D0%BE%D0%B1%D1%89%
организаций, участвующих в торгах, а D0%B5%D1%81%D1%82%D
также материалов, используемых при 0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D0%B9изготовлении спортивных фигур. Было %D0%BF%D0%B0%D0%BB
предложено
перед
строительством %D0%B0%D1%82%D1%8Bнужного для молодежи объекта провести
%D0%B0/
встречу
с
молодыми
скейтерами
Сергиево-Посадского района, и обсудить https://opmo.su/novosti/mun
масштабы,
предполагаемого itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15313/
строительства, услышать и учесть мнение
молодежи.
14.03.2019г. Судейская бригада Центра
тестирования приняла нормативы в
Сватковской
ООШ.
Тестирование
прошли
35
учеников
этого
образовательного учреждения по видам
испытаний:
-подтягивание из виса на высокой и
низкой перекладинах;

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/15/14%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0
%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F-
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-сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу;
-наклоны вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье;
-прыжок в длину с места толчком с двумя
ногами;
-поднимание туловища из положения
лежа на спине;
- челночный бег.
Участие в организации и проведении
спортивного
мероприятия
приняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева Мария Викторовна.

%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0
%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B8/

15.03.2019г. Еще в конце февраля, когда
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н. и Рылькова М.В. выезжали
на встречу с председателем СергиевоПосадского ВОС, что находится на ПМК,
к ним подошел житель соседнего дома, и
указал на опасно висящий лед и
сломанные козырьки над подъездами.
После посещения ВОС, обратились к зам.
Главы Акулову Д.А. и в УК
«МосОблЭксплуатация», с просьбой
помочь
в
устранении
проблемы.
15.03.2019г.
представители
Общественной палаты заехали на место –
проблема устранена! Спасибо всем, кто
участвовал.

Ссылки на
публикации:

15.03.2019г. В Доме Правительства
Московской области прошло совместное
заседание комиссии по сохранению
историко-культурного
наследия
и
архитектурному облику городов и
комиссии по развитию культуры и
туризма
Общественной
палаты
Московской области. В обсуждении
важных
вопросов,
инициированных
профильными
комиссиями
ОПМО,
приняли
участие
представители
регионального Министерства культуры,
Главного
управления
культурного
наследия
Московской
области,
Московской областной Думы.
От Общественной палаты СергиевоПосадского муниципального района

http://opspmr.ru/2019/03/15/%D1%
83%D1%81%D1%82%D1%80%D
0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B
D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D
0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8
E-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1
%88%D0%B5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15316/

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/03/19/15%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
/
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участие
приняла
заместитель
Председателя Общественной палаты —
Горячева Татьяна Петровна.
15.03.2019г. Судейский состав Центра
тестирования с волонтерами выезжал в
Васильевскую школу. Участие приняли
более 70 человек. Участие в мероприятие
приняла Каменева М.В.

Ссылки на
публикацию:
https://www.instagram.com/
p/BvBnn8CHWGO/
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_693%2Fall

16.03.2019г. Полторы тысячи человек
приехали в Парк-отель «Пересвет» для
того, чтобы принять участие в Гонке
Александра Легкова. В этом году
стартовые
взносы
отсутствовали.
Заявиться и пройти дистанцию мог
любой желающий. Все слоты были
разобраны за первые дни регистрации.
Эти соревнования всегда отличались
отличной организацией, масштабностью
и зрелищностью. Легенды лыжного
спорта вместе со всеми вышли на старт, а
потом еще и награждали победителей
ценными призами. Участие в проведении
мероприятия
приняла
председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
Мария Викторовна.

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/03/19/16%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB/

19.03.2019г.
Состоялось
очередное
Ссылки на
заседание комиссии по работе с
публикацию:
молодежью
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального http://opspmr.ru/2019/03/20/19%D0%BC%D0%B0%D1%80
района. На повестке дня рассмотрен
%D1%82%D0%B0вопрос о взаимодействии Общественной %D1%81%D0%BE%D1%81%
палаты, Общественных и молодежных D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%BE%D1%81%D1
организаций с муниципальными СМИ,
%8Cозвучен ряд проблемных моментов во %D0%BE%D1%87%D0%B5%
взаимоотношениях муниципальных СМИ D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%BD%D0%BE%D0%B5и общественностью. Перед комиссией %D0%B7%D0%B0%D1%81%
поставлена задача и предложены пути D0%B5%D0%B4%D0%B0%D
0%BD%D0%B8/
решения в налаживании коммуникации
между
муниципальными
и
https://opmo.su/novosti/mun
Общественными структурами.
itsipalnye-novosti/sergievoВ заседании приняли участие Власов
posadskiy-rayon-/15373/
Р.С., Салогуб А.В., Гусев С.В., а также
член Молодежного парламента Сергиево40

Посадского муниципального района Влад
Волков.
19.03.2019г. Мониторинговая группа из
представителей Общественной платы
Гаранина В.Н., Олешкова М.М. и
Кондина Р.В. прогулялись по ночному
городу и посмотрели как службы
благоустройства и дорожная служба
готовятся к весне. Оказывается, что по
вечерам и ночам с дорог, проспектов и
тротуаров полным ходом идет уборка
снега
и
грязи.
Хотелось
бы
поблагодарить руководство района, а
именно Главу района Токарева М.Ю. и
заместителя Главы Багдасарова А.А..
Надеемся, что наш город Сергиев Посад
встретит весну в достойном виде.
20.03.2019г. В здании администрации
состоялась
встреча
представителей
власти,
Общественной
палаты,
общественности района и подрядной
организации ООО «Дорстройсистем»,
которая
начинает
строить
мусороперерабатывающий комплекс в
нашем районе. Совещание проводила
зам.
Главы
Ероханова
О.В.,
от
Общественной палаты задавали вопросы
Олешков М.М. и Гаранин В.Н., от
общественности
много
вопросов
накопилось у Мальцевой Т.И.. Вопросы,
на которые не было ответа, перенесли на
следующее совещание.
21.03.2019г. В общественной приемной
Сергиево-Посадского отделения партии
«Единая Россия» состоялась встреча
активных
жителей,
представителей
общественности, депутатского корпуса,
Глав поселений, председателей Советов
депутатов,
представителей
администрации
с
представителями
Регионального оператора по обороту
ТКО. Заседание вела Председатель
Совета депутатов Сергиево-Посадского
района Тихомирова Р.Г.. Конечно, тема
мусора очень «горячая» тема. В нашем
районе курирует и отвечает за это зам.
Главы Ероханова О.В. и ей вместе с
оператором приходилось отвечать на

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/20/%D0%
B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0
%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D1%8C%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
%D1%8F/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15388/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/21/20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15389/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/22/%D0%
B2%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%D1%80%D0%B8%D0
%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B
E%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievo-
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тяжелейшие вопросы, а иногда и самой
задавать их оператору. Ведь вопросы
касаются наших жителей, тарифов и
вообще услуг по вывозу мусора. Не на
все вопросы сразу получен ответ. Было
принято решение проводить подобные
встречи во всех поселениях района.
Вопросы задавали: Глава города Сергиев
Посад Негурица К.В., Глава г. Пересвет
Булкин А.В., Глава с.п. Березняковское
Жульев В.В., Глава п. Лозовское Гущина
Н.В., Глава г. Краснозаводск Коршунов
Н.А., Председатель Совета депутатов г.
Краснозаводск Иудин Д.Н., зам. Главы
района Акулов Д.А., представители
Общественной палаты Кеопанич Е.А. и
Гаранин В.Н..

posadskiy-rayon-/15505/

22.03.2019г. В библиотеке им. В.В.
Розанова
состоялась
встреча
с
представителем Главного управления
социальных коммуникаций Московской
области
–
Пруссовым
Дмитрием
Александровичем. Целью встречи было
знакомство с Председателями НКО и
обсуждение проблем, с которыми
сталкиваются
некоммерческие
организации, а также, возможность
поддержки в решении проблем. Во
встрече участие приняли: председатель
Всероссийского
общества
слепых
Бирюкова Е.П., председатель НКО
«СИДИ» Громова И.А., руководитель
МООО «Праведник» Григоров В.Н.. От
Общественной палаты участие приняли
Смирнов К.С. и Рылькова М.В.

Ссылки на
публикации:

22.03.2019г. В помещении библиотеки
им. А.С. Горловского состоялся форум
«Управдом». На форуме присутствовали
жители с разных поселений СергиевоПосадского
округа,
а
также,
представители разных структур, от
которых зависит работа ЖКХ и связь с
жителями. Форум открывал зам. Главы
Акулов Д.А.. А начал он с того, что
поздравил и поблагодарил жителей и
вручил им Благодарственные письма «За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий профессионализм и большой
вклад в решение вопросов в сфере

http://opspmr.ru/2019/03/25/22%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%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%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15509/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/25/22%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0
%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80
%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0
%B8/

42

жилищно-коммунального
хозяйства».
Далее, Акулов Д.А. грамотно поставил
работу форума, а именно: сначала все
желающие задавали вопросы, а те
представители, кто за это отвечает,
пытались на них отвечать. За процессом
от областного руководства наблюдал
Пруссов Д.А.. Совсем и никому не
понравились ответы представителей
регионального оператора по ТБО. На
остальные вопросы отвечали зам. Главы
администрации
Ероханова
О.В.,
представители
ЖКХ,
представители
Капремонта
и
МособлЕИРЦ,
председатель
ассоциации
многоквартирных
домов,
член
Общественной палаты Кеопанич Е.А., и
Председатель Общественной палаты
Смирнов К.С.. В качестве общественных
экспертов за процессом наблюдали
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Рылькова М.В., Олешков
М.М. и Салогуб А.В.

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15512/

24.03.2019г. Совместно с пожарными
инспекторами, проведено мероприятие
по
раздаче
инструкция
по
противопожарной
безопасности
в
деревне
Фелимоново
городского
поселения
Хотьково.
Участие
в
организации принял Денисов С.О.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4715

24.03.2019
Открытие
музейной
Ссылки на
экспозиции. К этому событию мы шли
публикации:
долго,
но
уверено.
Позади
многомесячный
ремонт
помещения, https://vk.com/plazdarm_ru?
w=wall-14259521_2544
позади трудности и преграды. Впереди
экскурсии и открытые уроки.
Хотелось бы еще раз сказать слова
благодарности всем, кто нам помогал.
Всем, кто поддержал. Нам было очень
приятно видеть наших "старых" друзей и
знакомиться с новыми.
Музейная экспозиция находится по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. 1-я Серебрянская, д.3. Дача
Струковых. Участие в мероприятии
принял Смирнов К.С.
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25.03.2019г. Жители дома по проспекту
Красной Армии 203б, при встрече,
несколько
раз
просили
обратить
внимание на сухие корявые деревья,
которые загораживают свет и лезут в
окна. Как оказалось, в этом же доме
находится Служба занятости населения.
Поговорив
с
сотрудниками
и
посетителями службы, стало понятно, что
эти деревья мешают всем, да и к тому же
нет тротуара. Было принято решение
обратиться
к
заместителю
Главы
Акулову Д.А.. Спустя некоторое время та
же группа представителей Общественной
палаты Гаранин В.Н. и Олешков М.М.
выехали на место – деревья убраны,
тротуар будет сделан после оттаяния
земли.
27.03.2019г.
Министерство
государственного
управления
информационных технологий и связи
Московской области провело обучение
волонтеров, которые будут помогать в
переходе
на
цифровое
ТВ.
В
мероприятии приняли участие волонтеры
ГТО Ежкова Г.С. и Пахомов Е.А., от
Общественной палаты присутствовала
Каменева
Мария
Викторовна.
В
настоящее время уже начали поступать
заявки от пенсионеров с просьбой о
помощи в подключении цифровых
приставок. Выезды по запросам уже
провели
консультант-эксперт
Общественной палаты Калитюк А.С. и
член Общественной палаты Денисов С.
О.
28.03.2019г.
Состоялась
очередная
поездка в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру с гуманитарной помощью. В
состав группы входили зам. Главы
Акулов
Д.А.,
представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
представитель
Общественной
организации «Ночные волки» Германн
А.Н.. По приглашению начальника
социальной службы Лавры о. Парфения
вся наша группа познакомилась с
Епископом
Сергиево-Посадским
Наместником Свято-Троицкой Сергиевой

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/26/%D1%
83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%85%D0%
B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0
%B0-203%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%81%D0%BF/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15515/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/%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%B8/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15568/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/28%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0
%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0
-%D0%B2/
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Лавры Парамоном, который вручил
Благодарственные письма Акулову Д.А.,
Смирнову К.С. и Гаранину В.Н. за
регулярно оказываемую помощь. Вся
группа вошла в состав обзорной
комиссии с представителями Лавры по
помещениям,
предназначенным
для
паломников.

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15569/

28.03.2019г. На базе Молодѐжного
медиацентра прошла вторая презентация
проекта ПолитСтартап. Участие в
мероприятии
приняли
члены
Общественной палаты Денисов С.О. и
Каменева М. В.

Ссылки на
публикации:

28.03.2019г.
Активисты
«Молодой
Гвардии» совместно с Молодежным
парламентом и Волонтерами ГТО
посетили детский интернат «Надежда».
Привезли много канцелярии, конфет и
мастер классы для детей. Участие в
мероприятии
приняли
члены
Общественной палаты Денисов С.О. и
Каменева М.В.

https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4721

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/%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-6/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15570/

29.03.2019г. На территории Дворца
культуры имени Ю.А. Гагарина прошла
окружная
встреча
Московского
областного Молодежного парламента, на
котором
присутствовали
молодые
парламентарии
из
различных
муниципалитетов и почетные гости.
О работе исполнительных органов власти
местного
самоуправления
и
взаимодействии
с
Молодежным
парламентом рассказал глава СергиевоПосадского района Токарев М.Ю.,
председатель Совета депутатов СергиевоПосадского района Тихомирова Рита

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/29%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1
%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B2/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievo-
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Григорьевна.
Со словом о работе законодательных
органов власти выступил депутат
Московской областной Думы Александр
Легков.
Завершением встречи стала экскурсия по
Троице-Сергиевой
Лавре,
где
парламентариям
экскурсоводы
рассказали об истории этой святой
обители.
Участие в мероприятии приняла член
Общественной палаты Каменева М.В.

posadskiy-rayon-/15571/

29.03.2019г. В библиотеке им. В.В.
Розанова
состоялось
расширенное
заседание комиссии по строительству,
дорожному хозяйству и транспорту,
архитектуре,
землепользованию,
вопросам
экологии
Общественной
палаты. На заседание были приглашены
зам. Главы района Акулов Д.А. и
начальник управления транспорта, связи
и дорожной деятельности администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района Досавицкий А.Е..
Обсудили ряд вопросов от жителей по
состоянию
районных
дорог
и
транспортному сообщению. Все вопросы
взяты на рассмотрение и под контроль
Андрея Досавицкого.
От Общественной палаты участие в
мероприятии приняли: Смирнов К.С.,
Олешков М.М., Макаров А.А., Гайсанова
А.Д., Власов Р.С., Гаранин В.Н., Салогуб
А.В..
А
также,
представитель
Общественной организации «Ночные
волки» Германн А.Н. и жительница пос.
Ситники.

Ссылки на
публикации:

29.03.2019г.
Состоялось
совместное
заседание комиссии по работе с
молодежью и комиссии Молодежного
парламента по вопросам экологии. На
повестке дня стояли вопросы об опиловке
деревьев, раздельного сбора мусора,
тарифов на вывоз ТКО, качества работы
контейнерных
площадок,
ремонта
канализационной насосной станции в
микрорайоне Ферма, о проведении
субботника
на
озере
Лесное
и
рекультивации полигона Парфеново.

http://opspmr.ru/2019/04/01/29%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%80%D0%B0%D1%81%D1
%88%D0%B8%D1%80%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D
0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15573/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/29%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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От Общественной палаты в заседании
участие приняли Власов Р.С. и Салогуб
А.В.
30.03.2019г. В парке "Скитские пруды"
Молодѐжный Центр "Атмосфера" вместе
с "Центром тестирования ГТО" провели
"Кросс на выживание".
Перед началом соревнований участники
могли подтянуть свои навыки по вязке
узлов, разведению костров, сбору и
разбору автомата.
А после соревнования восстановить силы
за обедом из настоящей полевой кухни.
Участие в организации мероприятия
приняли Каменева М.В., Логинов Ю.В,
Баринов С.А.

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15572/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/atmosferasp?
w=wall-84929799_3582

К.С. Смирнов
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