Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района
за 2-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.
АПРЕЛЬ 2019 ГОД
04.04.2019г.
По
приглашению
руководителя Социальной службы СвятоТроицкой Сергиевой Лавры о. Порфения
группа представителей общественных
организаций и зам. Главы администрации
района Акулов Д. А. посетили Лавру,
побывали на приеме у Наместника,
обсудили
возможность
совместной
работы по помощи и поддержке
малоимущих, многодетных семей и
бездомных.
У
о.
Порфения
познакомились с поделками для детей
инвалидов
и
товарами,
которые
производят своими руками бездомные. В
группу
входил
представитель
Общественной Палаты Гаранин В. Н.,
представители
Общественной
организации Ночные Волки во главе с
Германн А. Н.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/18/%D0%
BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8E%D1%80%D1%83%D0%BA%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%86%D0
%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C
/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_522
https://www.instagram.com/p/B
v4gj-UnNi3/
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04.04.2019г. Тестирование ГТО прошли
Ссылки на
учащиеся
Мишутинской
школы,
публикации:
Сергиево- Посадского района. Участие в
https://vk.com/gtosergievpos
мероприятии приняла Каменева М.В.
ad?w=wall140709177_720%2Fall
https://www.instagram.com/
p/Bv2L6gUHzQ5/

07.04.2019г. В СК "Луч" отметили День
здоровья. Утро началось с зарядки.
Продолжился
праздник
спорта
фестивалем "Волонтеры ГТО". Участие в
мероприятие принимали волонтѐры ГТО
и председатель комиссии по физической
культуре и спорту ОП Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/BwCXp6bHw8v/
https://www.instagram.com/
p/BwCXzVHHddw/
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_721%2Fall
http://vperedsp.ru/novosti/20
3-n27-15792/13471-festivalvolontjory-gto-proshjol-nastadione-luch

08.04.2019г. Тестирование ГТО прошли
учащиеся
14-й
школы,
СергиевоПосадского
района.
Участие
в
мероприятии
приняла
председатель
комиссии по физической культуре и
спорту ОП Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_728%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/BwIRBpGHYBZ

09.04.2019г. В региональном Доме
Правительства состоялось Пленарное
заседание
Общественной
палаты
Московской области. Участие принял
член Общественной палаты Московской
области, а также член Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского
округа
—
Салогуб
Александр
Владимирович.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/18/%D0%
BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D1%80%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%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/sergievo-
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posadskiy-rayon-/16187/

09.04.2019г. В Общественной палате
Ссылки на
Российской
Федерации
состоялась
публикации:
презентация документального фильма
«Алкоголь
незримый
враг».
В http://opspmr.ru/2019/04/22/19%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
обсуждении проблематики алкоголизма в
%B5%D0%BB%D1%8Fмолодежной среде приняли участие
%D0%B2эксперты из Российской федерации и %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
Европейских
государств.
В
ходе %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
обсуждения
контрольного
и
0%BE%D0%B9миноритарного
пакета
акций %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D0%B5Европейских и Западных компаний
%D1%80%D1%84выступил член Общественной палаты %D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE/
Московской области, а также, член
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа Александр https://opmo.su/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoСалогуб, с предложением увеличения
posadskiy-rayon-/16215/
процентного
соотношения
и
последующей
национализации https://vk.com/palatasp?w=wall
алкогольного производства, нефтяной,
-154576192_551
газовой и угольной промышленности в
пользу России.
Также,
участие
в
презентации
документального
фильма
принял
председатель комиссии по работе с
молодежью Власов Р.С..
10.04.2019 Семье Бариновых из Сергиева
Ссылки на
Посада знаки отличия ГТО вручил
публикации:
министр спорта России Павел Колобков
Министерство
спорта
Российской http://www.vperedsp.ru/nov
Федерации. Торжественное вручение osti/204-n29-15794/13541mnogodetnoj-seme-izсостоялось на заседании коллегии
sergieva-posada-vruchiliминистерства. Сергей Баринов — отец
znaki-gto
троих
детей,
командир
нашего
поискового
отряда
«Пересвет», http://insergposad.ru/novosti
обладатель премии Губернатора Андрей
/obschestvo/zolotyeВоробьев
«Наше
Подмосковье», znachki-gto-vruchili-semeрегулярно помогает в организации
iz-sergieva-posada
площадок ГТО. Вместе с ним значки
получили его сын Егор и дочь Маргарита. http://sergievposad.bezforma
ta.com/listnews/vruchiliОба занимаются спортом, волонтѐрской
zolotie-znachkiдеятельностью, а Маргарита в этом году
gto/74152585/
вошла в состав нашего Молодѐжного
парламента. Участие приняла Каменева
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М.В..
11.04.2019. Тестирование нормативов
ГТО прошло в 4-й школе. Участие в
мероприятие
приняла
председатель
комиссии по физической культуре и
спорту ОП Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/BwIT-LQnKBB/
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_729%2Fall

11.04.2019г. В здании Правительства
Московской
области
состоялось
совместное заседание Общественного
Совета при Министерстве инвестиций и
инноваций Московской области и
Комиссии по науке и образованию,
промышленности, развитию наукоградов
Общественной
палаты
Московской
области. От Сергиево-Посадского округа
на заседании побывали Гаранин В. Н.,
Олешков М. М. и Салогуб А. В. Тема
очень
интересная
и
важная
на
сегодняшний день — тема инвестиций и
правильного
размещения
денежных
средств в бизнес, промышленность и
науку. Докладывал Ан М. А. министр
инвестиций и инноваций Московской
области.

12.04.2019. С 9 00 до 14 00 тестирование
нормативов ГТО проходили учащиеся 1й школы, Сергиево-Посадского района.
Участие в мероприятии приняла член
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/18/11%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%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/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_536
https://www.instagram.com/p/B
wNRycLHWJf/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BwK1oCPnz7U/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_732%2Fall
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13.04.2019г. Волонтеры ГТО, совместно с
Ссылки на
председателем комиссии по физической
публикации:
культуре и спорту ОП Каменевой М.В.
приняли участие в окружном форуме https://www.facebook.com/p
«Курсом Лидера» в Пушкинском районе. ermalink.php?story_fbid=43
8091693625654&id=100022
744815077

14.04.2019г. В рамках «Всероссийской
недели добра» прошла акция по сдаче
ГТО на Советской площади в Сергиевом
Посаде
с
участием
волонтерских
организаций. Участие в мероприятии
приняла член ОП Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_738%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_736%2Fall
https://www.instagram.com/p/B
wXwpaZn_P_/?utm_source=ig
_share_sheet&igshid=1irfptturd
u52
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_733%2Fall

17.04.2019г.
Тестирование ГТО в
Загорских далях. Участие в мероприятии
принимали волонтѐры ГТО и член ОП
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_748%2Fall

18.04.2019г.
Тестирование
ГТО
Ссылки на
проходили учащиеся 5-й гимназии г.
публикации:
Сергиев
Посад.
Испытания
Всероссийского
физкультурно- https://vk.com/gtosergie
спортивного
комплекса
выполняли
vposad?w=wallодновременно и в основном здании и в 140709177_759%2Fall
здании начальной школы. Участие в
мероприятии приняла член ОП Каменева https://www.instagram.
М.В..
com/p/BwsQ2zqnrZY/
18-21.04.2019г. Чемпионат и Первенство
Сергиево - Посадского муниципального
района по тайскому боксу «Кубок
воина».
Участие
в
организации
мероприятия принял член Общественной
палаты Новиков Р.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluch?
w=wall-95304469_440
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18.04.2019г.
В
Клементьевской
библиотеке
состоялась
презентация
книги «Юг нашего города». Книга
написана в стиле воспоминаний, о том,
как выглядел въезд в Сергиев Посад
много лет назад. Автор книги коренной
житель Клементьевского поселка Боков
Николай
Иванович.
На
встрече
присутствовали многие жители, которые
помогали в написании книги, а также
представители администрации, депутат
от этого округа Деяк А.И. и
представитель Общественной палаты
Гаранин В.Н.. Встреча получилась очень
добрая, многое повспоминали все вместе,
огромное спасибо автору и всем
собравшимся.

20.04.2019г.
Члены
Общественной
палаты приняли активное участие в
общеобластном субботнике по уборке
мусора
на
территории
СергиевоПосадского городского округа.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/19/18%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B2%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%BE%D0%B
9%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_547
https://www.instagram.com/p/B
wbdgCvHepk/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/22/20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
%B5%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%D
0%BE%D0%B9-%D0%BF/

https://opmo.su/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16216/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_549
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20.04.2019г. Волонтеры ГТО, совместно с
Ссылки на
председателем комиссии по физической
публикации:
культуре и спорту Общественной палаты
Каменевой М.В. приняли участие в https://vk.com/gtosergie
проведении первого этапа отборочного
vposad?w=wallтурнира в Сборную команду по гонкам с 140709177_761%2Fall
препятствиями на Чемпионат Европы
2019 года по правилам спорта OCR.
21.04.2019г. Команда волонтеров ГТО,
Ссылки на
совместно с председателем комиссии по
публикации:
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменевой М.В. https://vk.com/gtosergie
помогали на благотворительном забеге
vposad?w=wall«Народный» в рамках благотворительной 140709177_761%2Fall
акции «Встань и беги» в г. Химки.

22.04.2019г. К выполнению нормативов
ГТО присоединилась 15 школа в поселке
Скоропусковский, Сергиево-Посадского
округа. Участие в мероприятии приняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту ОП Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_763%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/BwsVek1HGD9/

23.04.2019г.
Сергиево-Посадский
городской округ присоединился к
Всероссийской акции «10 баллов для
победы». Участие в проведении акции
приняла член Общественной палаты
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.co
m/photo.php?fbid=44421
2976346859&set=a.1247
98034955023&type=3&t
heater
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23.04.2019. В рамках Апрельских
фестивалей ГТО тестирование прошли
учащиеся Краснозаводской 7-й школы.
Участие в мероприятии принимали
волонтѐры ГТО и член Общественной
палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_765%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/BwsZLmvHelv/

25.04.2019г.
Зам.
Председателя
Ссылки на
Общественной палаты Горячева Татьяна
публикации:
Петровна приняла участие в очередном
заседании Совета депутатов городского http://www.kkftonus.ru/in
поселения Сергиев Посад Сергиево- dex.php/novosti-sergievПосадского муниципального района МО. posad/item/3948-novostisergiev-posad-zasedanieraysoveta-25042019

25.04.2019г. В Ледовом спортивном
комплексе им. С. В. Фѐдорова в рамках
проведения Апрельских фестивалей ГТО
испытания ВФСК «Готов к труду и
обороне» прошли команды трудовых
коллективов. Участие в организации и
проведении мероприятия приняли члены
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В., Бородоцкий Б.М. и Новиков Р.В.

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/04/29/25%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B
A%D1%81/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_561

26.04.2019г. Тестирование нормативов
ГТО прошли ученики 14 школы г.
Сергиев Посад. Участие в мероприятии
приняла член Общественной палаты
Каменева М.В..

Ссылки на
публикацию:
https://www.instagram.co
m/p/Bw0EEcJH_Qt/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_773%2Fall

27.04.2019г. Выезд в Детский Дом
«Березка».
Участие приняла член
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/id23199
045?w=wall23199045_
3383%2Fall
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27.04.2019г. Участие Волонтеров ГТО и
председателя комиссии по физической
культуре и спорту ОП Каменевой М.В. в
проведении
финального
турнира
Офицерской хоккейной лиги.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_772%2Fall

27.04.2019г. В ледовом комплексе
«Сергиев Посад» 6 мужских хоккейных
команд боролись за «Кубок стальных и
смелых». Турнир был организован при
поддержке Загорского трубного завода и
завершил хоккейный сезон 2018-2019. В
розыгрыше приняли участие хоккейные
клубы:
«Луч»,
«Васильевское»,
«Аиронет», «Шеметово», «Спутник» и
команда Загорского трубного завода.
Всего было сыграно 15 матчей в 2
периода по 10 минут каждый. На турнире
присутствовал
член
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района Бородоцкий
Б.М..

Ссылки на
публикацию:

28.04.2019г. Выезд в составе делегации
на футбольный матч ФК Химки – ФК
Мордовия вместе с Волонтерами ГТО. От
Общественной палаты участие прияняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Каменева М.В..

Ссылки на
публикацию:

29.04.2019г. После тестирования в 19
школе, заехали в МБОУ "Начальная
школа-детский сад 1" и провели
тестирование
для
самых
юных
спортсменов. Приятно видеть стремление
самых младших ребят быть здоровыми и
спортивными. Участие в мероприятии
приняла член ОП Каменева М.В..

https://vk.com/id23199
045

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_775%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/Bw2MnVYH_3h/
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30.04.2019г. В Сергиевом Посаде на
Советской площади отметили 370-летие
пожарной охраны России. Гостям
праздника
огнеборцы
подготовили
множество тематических площадок и
пенное шоу. На одной из них можно
было попробовать выполнить нормы
ГТО. Участие в мероприятии приняла
Каменева М.В..
30.04.2019г. В Бужаниновской школе
очередной этап испытаний ВФСК ГТО
завершился спортивным мероприятием
"Кросс ГТО". Участие в мероприятии
приняла председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикацию:
https://www.instagram.co
m/p/Bw4mDd7H_XQ/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_776%2Fall

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_777%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/Bw4nKAgnIk9/

МАЙ 2019 ГОД
Ежегодная Первомайская спартакиада по
Ссылки на
сноубордингу прошла в Подмосковном
публикацию:
Сергиевом‐Посаде, в праздник весны и
труда сноубордисты из Москвы и http://opspmr.ru/2019/05/13/
4973/
Подмосковья соревновались в умении
выполнять трюки на снежной доске по https://opmo.su/novosti/mun
установленным в горнолыжном центре itsipalnye-novosti/sergievo«Лоза»
фигурам
для
джиббинга.
posadskiy-rayon-/16687/
Организаторами мероприятия выступили
бордшоп «Ridestep» (г. Москва) и https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_591
спортивный
клуб
«Экстремал»,
председателем
которого
является
Александр Салогуб.

04.05.2019г. В парке «Скитские пруды»
в Сергиево-Посадском городском округе
прошел ежегодный рок фестиваль
«GREEN ROOF», молодые художники и
музыканты
открыто
говорили
о
проблемах экологии и посредством
своего творчества предлагали пути
решения
имеющей
место
быть
проблематики.
Организатор
—
спортивный
клуб
«Экстремал»,

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/4%D0%BC%D0%B0%D1%8F2019-%D0%B3-%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D0
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%B4%D1%8B-%D0%B2председателем клуба является член
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
Общественной
палаты
Московской
%B3%D0%B8%D0%B5/
области, а также член Общественной
палаты Сергиево-Посадского г. о. https://opmo.su/novosti/mun
Александр Салогуб. Также, посетил рок itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16688/
фестиваль председатель комиссии по
работе с молодежью Общественной
https://vk.com/palatasp?w=
палаты Власов Р.С..

wall-154576192_593

04.05.2019г. В спорткомплексе «Луч»
прошел турнир по боксу, посвященный
Дню
Победы,
организованный
Федерацией бокса Сергиево-Посадского
района. В турнире приняли участие более
100 мальчишек и девчонок из городов
Подмосковья, Москвы, Ярославской и
Владимирской области. В организации и
проведении
соревнований
приняли
участие Волонтеры ГТО и председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В..

04.05.2019г. Прошло дополнительное
тестирование
норм
ГТО
на
спорткомплексе "Луч". Участие в
мероприятии принимали волонтѐры ГТО
и председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/4%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B
5-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_582

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_784%2Fall

https://www.instagram.co
m/p/BxIsFIEHcn8/
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06.05.2019г. Председатель комиссии по
образованию
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского городского округа
Богданова И.В. приняла участие в
возложении цветов к обелиску воинской
славы вместе с ветеранами и молодежью
автопробега по городам Подмосковья,
посвященного 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/08/6%D0%BC%D0%B0%D1%8F%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/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_577

06.05.2019г.-10.05.2019г. Команда «Луч,
50+» из Сергиев Посада заняла второе
место турнира «Народный хоккей».
Соревнования проходили в Сочи с 6 по
10 мая. За победу боролись 5
коллективов из Дмитрова, Щелкова,
Сергиева Посада, Курска и Сочи. В
финале «Луч» встречался с «Литвиново»
из Щелковского района. В соревнованиях
принимал участие член общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района Бородоцкий
Б.М..

Ссылки на
публикации:

07.05.2019г. В Гимназии №5, СергиевоПосадского городского округа проведен
Всероссийский исторический диктант,
посвящѐнный 74-й годовщине Великой
Победы. Диктант проводился в целях
привлечения широкой общественности к
изучению
истории
Великой
Отечественной
войны,
повышения
исторической
грамотности
и
патриотического воспитания молодежи.
От Общественной палаты СергиевоПосадского городского округа «Диктант
Победы» писали Брюшинина Е.П.,
Каменева М.В., Гайсанова А.Д. и
Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/07/7%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0
%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8
%D0%B8-%E2%84%965%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_576
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08.05.2019г.
Уже
несколько
дней
заместитель Главы Сергиево-Посадского
округа Акулов Д. А. во главе
оперативной группы объезжает все
военные городки, находящиеся на
территории нашего Округа и проводит
встречи и беседы с руководителями и
жителями.
Принимаются
любые
предложения, жалобы и пожелания. Все
это проводится для того, чтобы составить
дорожную карту и доложить Губернатору
Воробьеву А. Ю.. Дальше, будет
рассматриваться вопрос о передачи
городков под управление Области или
Муниципалитета. От Общественной
палаты участие принял Гаранин В.Н..

08.05.2019г.
В
Сергиево-Посадской
гимназии номер 5 состоялся концерт,
посвященный Дню Победы. Дети
поздравляли
Ветеранов
Войны,
Ветеранов Трудового Фронта, Детей
Войны. К поздравлениям школьников
присоединились депутат Мособлдумы
Двойных А. В., депутат Горсовета Дьяк
А. И., Зам. Главы Округа Акулов Д. А. и
представитель Общественной Палаты
Гаранин В. Н., а также многие
присутствующие поздравляли Ветеранов.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_583
https://www.instagram.com/p/B
xM6TKdH3sp/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%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%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0
%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8
%D0%B8-%D0%BD%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_584
https://www.instagram.com/p/B
xM8Pc4nwB4/
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08.05.2019г. В администрации сельского
поселения
Березняковское
зам.
Председателя Общественной палаты
Горячева Татьяна Петровна, совместно с
Главой поселения Жульевым В.В.
поздравили ветеранов войны, узников
концлагерей и тружеников тыла с
наступающим праздником победы в
Великой Отечественной Войне.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B5%D0%BB%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_585

08.05.2019г. В сельском поселении
Березняковское
прошел
митинг,
посвященный 74 годовщине Победы, а
после состоялась акция «Бессмертный
полк». Организатором акции является
член
ОП
Сергиево-Посадского
городского округа Горячева Т.П.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%B5%D0%BB%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_585

08.05.2019г. Десятки сергиевопосадцев
пришли почтить минутой молчания
память погибших на войне солдат и
зажгли свечи у Вечного огня. Участие в
акции
приняли
представители
Общественной палаты Кезбер Н.С.,
Каменева М.В. и Хоштария Н.А..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0
%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0
%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0
%BD%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_587
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09.09.2019г.
Члены
Общественной
Ссылки на
палаты Московской области стали
публикации:
участниками региональной акции «Герои
http://opspmr.ru/2019/05/13/9нашего Подмосковья».
%D0%BC%D0%B0%D1%8FГеоргиевскую ленту длинной 423 места %D1%87%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D1%8Bпронесли
через Мякининский мост,
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
соединив
главным
символом
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
бессмертного подвига советского народа %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
два берега реки Москва.
0%BE%D0%B9Участие в акции принял представитель %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8BОбщественной
палаты
Московской %D0%BC%D0%BE%D1%81%D0
области, а также член Общественной
%BA%D0%BE%D0%B2/
палаты Сергиево-Посадского городского
округа
Салогуб
Александр https://opmo.su/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoВладимирович.
posadskiy-rayon-/16689/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_594

09.05.2019г. Огромный праздник для
всей страны — День Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945гг. Этот
праздник
празднуют
люди
всех
возрастов, каждую семью, так или иначе,
коснулась
Война.
Сегодня
все
руководство Сергиево-Посадского округа
возлагало цветы к Вечному Огню. В
церемонии поучаствовали представители
Общественной Палаты во главе с зам.
Главы Акуловым Д. А. Олешков М. М.,
Гаранин В. Н., Горячева Т. Н., Рылькова
М. В. и Салогуб А.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/9%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B6%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%BC%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_586
https://www.instagram.com/p/B
xZX1zoHFhK/
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09.05.19г. Все поздравляют ветеранов и
вот администрация города устроила
чаепитие для ветеранов СергиевоПосадского округа в кафе. Поздравили
всех ветеранов Глава Города Негурица К.
В., Зам. Главы Округа Акулов Д. А.
представители Общественной Палаты
Гаранин В. Н. и Горячева Т. П.,
Председатель Совета Ветеранов, сами
Ветераны пели песни, рассказывали
стихи и разные истории. Спасибо
организаторам, руководителям кафе и
волонтѐрам,
которые
помогали
обслуживать столы.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/9%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%
80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%
D0%B0-%D1%87%D0%B0/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_588
https://www.instagram.com/p/B
xZaI7oHu4B/

09.05.2019г. На Советской площади
традиционно принимали нормы ГТО.
Попробовать свои силы мог любой
желающий. Участие в организации и
проведении
мероприятия
приняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_589
https://www.instagram.com/
p/BxSQajgnWOj/
http://www.kkftonus.ru/inde
x.php/novosti-sergievposad/item/4019-gto-v-denpobedy

09.05.2019г. В День Победы по
центральным улицам городов, поселков,
сѐл и деревень прошло Общественное
шествие «Бессмертный Полк». Река из
людей, это все, кто помнят, чтят и
склоняют головы перед ветеранами,
перед теми, кто ковал победу в 1945 году.
В этой
акции приняли
участие
представители Администрации СергиевоПосадского Округа Глава Токарев М. Ю.,
Заместители
Главы
Акулов
Д.А.,
Багдасаров А. А., Карпов Д. Е. ,Глава
Города Негурица К. В. и др., а также

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/9%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1
%81%D0%BC%D0%B5%D1%80
%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB/
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представители Общественной палаты
Гаранин В. Н., Горячева Т. П., Рылькова
М. В., Каменева М. В., Олешков М. М.,
Макаров А.А. и др.

09.05.2019г. Председатель комиссии по
образованию
Общественной
палаты
Богданова Ирина Валентиновна прияняла
участие
в
проведении
площадки
«Фронтовой привал» для жителей
Сергиево-Посадского округа.
11.05.2019г. Областная акция «Лес
Победы» прошла в Сергиево-Посадском
городском округе 11 мая. В честь 74-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне к посадке деревьев
присоединились жители, представители
молодежных и ветеранских организаций,
сотрудники администраций, учебные
заведения, коммунальные службы и
предприятия, а также представители
Общественной палаты: Салогуб А.В.,
Власов Р.С., Каменева М.В., Кезбер Н.С.
и др.

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_590
https://www.instagram.com/p/B
xZdTTcnGet/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/obrazovanie/
Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/%D0%
BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0
%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%81/

https://opmo.su/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16695/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_592

11.05.2019г.
В
городском
парке
«Скитские пруды» не только сажали
сирень, но и проводили акцию «Рыбе
быть!» Полтонны карпа выпустили в
пруды. Рыба будет поддерживать
природный
баланс
в
водоѐме.
Мероприятие
стало
настоящим
праздником для детей и взрослых!
Активное участие в событии приняли
воспитанники
Сергиево-Посадского
социально-экономического техникума и
волонтеры
ГТО,
во
главе
с

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/14/11%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D0
%B4%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
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руководителем
центра,
членом
Общественной палаты Каменевой М.В.!
В акции приняли участие Глава района
Михаил Токарев, депутаты Московской
областной думы Александр Легков и
Сергей Двойных.

%D0%B0%D1%81/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_597

11.05.2019г. Волонтеры ГТО помогали
Ссылки на
организаторам фестиваля "Рыч фест
публикации:
2019". Ребята активно подключились с
работе и отлично справились. Настоящая https://vk.com/gtosergie
команда!
vposad?w=wall140709177_797%2Fall
https://www.instagram.
com/p/BxXl9KHHc5f/
12.05.2019г. Волонтеры ГТО помогали в
проведении Первенства Московской
области (гонка на время) по велоспортумаунтинбайку и Чемпионата Московской
области (гонка на время) по велоспортумаунтинбайку. Участие в мероприятии
принимали
волонтѐры
ГТО
и
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева М.В..
14.05.2019г. В рамках мониторинга
контейнерных площадок по сбору Т. Б.
О. и по просьбе жителей, группа
представителей Общественной Палаты
Сергиево-Посадского округа Гаранин В.
Н. и Олешков М. М. выезжали на ул.
Крупской и посмотрели на одну из таких
площадок. Похоже, в этом году отсюда
мусор ещѐ не вывозили.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BxhyhMZimg0/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_805%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/14/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B
D%D0%B5%D1%80%D0%BD%D
1%8B%D1%85%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1
%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE
%D0%BA-%D0%BF%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_596
https://www.instagram.com/p/B
xb_aSTnZ-y/
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14.05.2019г.
Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Олешков М. М. по приглашению
представителя
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. Н. посетили скит Параклит, что
находится в нашем округе за поселком
НИИРП. «Ночные Волки» с самого
начала помогают восстанавливать и
облагораживать территорию и здания
Параклита, и мы решили включиться и
приложить помощью в этом деле. В этот
раз производилась уборка, окрашивание
травы, подготовка к посадке вишнѐвых
саженцев и сама посадка. В прошлом
году было посажено 300 яблонь, скоро
тут будет целый сад.

15.05.2019г.
В
ФЦ
«ОЛИМП»
тестирование нормативов ГТО прошли
около 400 человек - ученики 1, 5 и 4й
школ г. Хотьково. Многие из них уже
имеют бронзовые и серебряные значки
ГТО и захотели улучшить свой результат.
Участие в мероприятии приняла член
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/16/14%D0%BC%D0%B0%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%D0%B0%D0%BB%D0
%B0/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_600
https://www.instagram.com/p/B
xhHT4aHirV/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/BxiDY-vi_BV/
https://www.instagram.com/
p/BxfaIbeCyKk/
https://www.instagram.com/
p/Bxe-mZOiWNN/
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_803%2Fall
https://twitter.com/l4yUwW
anRh2mH8O/status/1129084
858150604801

16.05.2019г. Нормы ГТО принимали в 16
Ссылки на
школе. Учащиеся прошли тестирование
публикации:
по видам испытаний: челночный бег,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallна полу, подтягивание из виса на высокой
140709177_806%2Fall
и низкой перекладинах, прыжки в длину
с месте, метание спортивного снаряда,
https://www.instagram.com/
наклон на гимнастической скамье, рывок
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p/BxiU5qLIeKk/
гири 16 килограмм, поднятие туловища
из положения лежа на спине. Участие в
https://twitter.com/l4yUwW
мероприятие приняла член ОП Каменева
anRh2mH8O/status/1129117
М.В..
222536982531

16.05.2019г. Волонтеры ГТО помогали
организаторам
мероприятия,
посвящѐнное
Всемирному
Дню
Спортивного Ориентирования. 16 мая по
всему миру участники вышли на старт с
картой и компасом, чтобы пройти
дистанцию, найти все контрольные
пункты и с большой радостью вернуться
на финиш.
Участие
в
мероприятии
приняла
Каменева М.В..
16.05.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной палаты.
На повестке дня вопросы о ситуации с
мусором и подготовка к Пленарному
заседанию. Тема мусора, тарифов и т. д.
сейчас самая насущная, поэтому по
вопросу
проведения
Пленарного
заседания
поступили
предложения
вынести на заседание и голосовать за то,
чтобы написать от всей ОП и от жителей
обращение
с
вопросами
и
предложениями
в
адрес
Совета
Депутатов Сергиево-Посадского района,
Совета Депутатов Мособлдумы и
Губернатора М. О.

17.05.2019г. Продолжается мониторинг
контейнерных площадок для сбора Т.Б.О.
группа представителей Общественной
Палаты Гаранин В. Н., Олешков М. М. и
представитель
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. Н. объехали несколько мест по
тревожным заявлениям жителей: ул.
Северная, мкр. Кировка; ул. Гражданская,
у д. 14; ул. 1-ой Ударной Армии, д. 36. И
на ул. Крупской без изменений.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BxiW7X0orlB/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_807%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/17/16%D0%BC%D0%B0%D1%8F%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%D0%B5-%D1%81/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_602
https://www.instagram.com/p/B
xmRHfangQI/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/17/%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%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B
D%D0%B5%D1%80%D0%BD%D
1%8B/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_601
https://www.instagram.com/p/B
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xmRbNLHJ3C/

18.05.2019г. Прошел контрольный старт
Ссылки на
муниципального
этапа
Летнего
публикации:
фестиваля ГТО. Участие в мероприятии
принимали волонтѐры ГТО и член https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallОбщественной палаты Каменева М.В..
140709177_813%2Fall
https://www.instagram.com/
p/BxqBEtJC0z1/
https://twitter.com/l4yuwwa
nrh2mh8o/status/113019965
2429643778

18.05.2019г.
Зам.
Председателя
Общественной палаты Горячева Т.П.
участвовала в работе майской сессии
Оптинского
форума
2019.
Тема:
«Духовные истоки русской культуры в г.
Калуге». Форум проходил в Калужской
митрополии с участием Председателя
Издательского
совета
Русской
Православной
Церкви, Митрополита
Калужского и Боровского – Климента;
Вице-губернатора Калужской области;
Доктора
культурологии,
президента
ассоциации «Лермонтовское наследие»,
советником министра культуры РФ –
Лермонтова
Михаила
Юрьевича;
помощника члена Совета Федерации ФС
РФ – Юдина Валерия Ивановича.
18.05.2019г. В рамках проведения
Оптинского форума 2019 в Калужской
области
зам.
Председателя
Общественной палаты Горячева Татьяна
Петровна приняла участие в Круглом
столе на тему: «Обсуждение концепции
закона о культуре». Проводил Круглый

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/21/%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-5/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_605

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/21/%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
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стол доктор культурологии, президент
ассоциации «Лермонтовское наследие»,
советник министра культуры РФ —
Лермонтов Михаил Юрьевич.

%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-6/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_606

19.05.2019г.
зам.
Председателя
Общественной
палаты
СергиевоПосадского г. о. Горячева Татьяна
Петровна приняла участие встрече с
Митрополитом Климентом в женском
монастыре Спас на Угре.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/21/%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-6/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_606

20.05.2019г. Продолжается мониторинг
площадок для сбора ТБО. Группа в
составе Гаранина В. Н. и Олешкова М. М.
посетила г. Пересвет, проехала по
нескольким улицам и результат поразил.
На всех площадках чисто, ничего не
валяется, мусор вывозится вовремя.
Спасибо всем, кто принимает участие.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/20/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1
%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1
%80%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B3-%D0%BF/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_603
https://www.instagram.com/p/B
xrVHgTHZsI/

20.05.2019г. В 25-й школе, СергиевоПосадского округа выполняли нормативы
ГТО. Участие приняли более 100
человек.
Участие
в
мероприятии
принимали волонтѐры ГТО и член ОП
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/Bxt3ezwCDeP/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_814%2Fall
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21.05.2019г.
В
рамках
майских
фестивалей ГТО в школах города
Пересвет выполняли нормативы ВФСК
ГТО. Участие в мероприятии принимали
волонтѐры ГТО и член Общественной
палаты Каменева М.В..
22.05.2019г. Продолжается проверка
содержания
детских
площадок
и
территорий вокруг них. Сегодня Глава
Сергиево-Посадского округа Токарев М.
Ю. в сопровождении
зам. Главы
администрации Акулова Д. А. и
Багдасарова
А.
А.,
сотрудников
администрации,
представителя
Общественной Палаты Гаранина В. Н. и
представителя
Общественной
организации «Ночные Волки» Германна
А. Н. посетил несколько площадок,
прогулялся во дворах мкр. Углич и ул.
Дружбы. Удалось
побеседовать
с
жителями, а главное с детьми. Всем
очень нравятся и площадки и их
содержание. Все что сделано, пользуется
большим спросом.

22.05.2019г. Кезбер Николай Сергеевич
принял участие в семинаре для СО НКО
Московской области.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/gtosp/
Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/22/%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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_612
https://www.instagram.com/p/B
xxKlg-H5Vt/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comitets/
house/

23.05.2019г.
Команда
СергиевоПосадского городского округа приняла
участие в региональном этапе Летнего
фестиваля ГТО.

Ссылки на
публикации:
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23.05.2019г. Волонтеры ГТО приняли
участие в организации Фестиваля «1
ступень ГТО».

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.com/permali
nk.php?story_fbid=2794948357198
748&id=2754327571260827&__xts
__[0]=68.ARAeIQHMqwUoDQEU
cbGZre0mnsR4HNNxSwIjEQshvk
kdowZeZJhkawIcmtCTvdjW4P_La
CbSE54X0tDeFGCUGO08O5bjqh
naQETvr6PJ6FqI08FwUVr3CXLw
5yu5TllFNRkH1JJjC5G85hIcgPgd
Kl6LGNjbpYsqdBMYTV8qoIPbE4
eVGMUJYKWu8IP9jPAkUIOJXA
MTLOFYjYlRgIkUjl23uNFA3QZi
oFpPNhxO44kh645n9vQuY1HVL8
vDPqY2azsFGPU5aglP_843LnJ2B
PeysSIWVBWC2VDKgxoBxCY5I
cFjmGgfzQM51Ox27UTdnLQY4pt
QP0VHr2rR7ud9TBY9E4o2&__tn
__=-R

24.05.2019г. В детском саду № 77, что
находится на ул. Воробьевской проходил
день
безопасности
движения.
Общественная организация «Ночные
Волки» посетила детей и превратила этот
день в настоящий праздник. Детям
показали мотоциклы, разрешили на них
посидеть и вообще пообщались с детьми,
воспитателями и преподавателями. По
приглашению
представителя
клуба
Германн А. Н. на празднике побывал
представитель Общественной Палаты
Гаранин В. Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/27/%D0%
BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%
D1%8F%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0
%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_612
https://www.instagram.com/p/B
x9VA51Hkw8/

24.05.2019г. Зам. Главы Акулов Д. А.,
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н., Олешков М. М. и
представитель
«Ночных
Волков»
Германн А. Н. посетили Святой
источник,
который
находится
в
Мураново около музея. Германн А. Н.
кратко рассказал историю появления и
благоустройства этих мест. Здесь
находится памятник
в честь детей,
погибших в Беслане. Красивое и
Благодатное место.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/27/%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-7/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_613
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https://www.instagram.com/p/B
x9VXBgHcO2/

25.05.2019г.
Пловцы
завершили
спортивный
сезон
соревнованиями.
Традиционно в конце мая в бассейне
спорткомплекса «Луч» проходит турнир
по
плаванию,
приуроченный
к
окончанию сезона и Дню защиты детей.
25
мая
на
водных
дорожках
соревновались более 100 пловцов. Все
спортсмены занимаются в «Луче» у
тренеров Ивана Горчакова, Надежды
Тимофеевой, Ирины Алѐшиной и
Михаила Полянского. Победители и
призѐры турнира были награждены
грамотами и медалями. Участие в
организации принял Новиков Р.В..
25.05.2019г. Прошел заключительный
Майский
фестиваль
ГТО.
На
спорткомплекс "Луч" попробовать свои
силы пришли спортсмены Федерации
Кунг Фу Вин Чун. Это уже второе
массовое тестирование нормативов ГТО,
в
котором
принимают
участие
воспитанники
школы
восточных
единоборств. Участие в мероприятие
принимали волонтѐры ГТО и Каменева
М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluch?
w=wall-106577845_3145

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/ByD27mYCd4L/

26.05.2019г. Более 200 спортсменов —
Ссылки на
любителей борьбы и активного образа
публикации:
жизни приняли участие в традиционном
фестивале дзюдо «Каскад» приглашает http://vperedsp.ru/novosti/
друзей». Для всех собравшихся дзюдо — 210-nomer-039-15804-otбольше чем спорт! Это ещѐ воспитание
29-05-2019/13894характера, общение и дружба. Поэтому festival-dzyudo-sobralвсе, кто причастен к клубу «Каскад»,
druzej
называют себя большой семьѐй дзюдо.
Оттого и атмосфера на спортивных
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праздниках всегда по-семейному тѐплая.
Организатор
мероприятия
член
Общественной палаты Крищук Ю.А..
26.05.2019г. Гонка с препятствиями "Bear
Race". Волонтер ГТО Тетенина Нина
приняла участие в проведении.
В гонке можно было поучаствовать парой
или целой командой.
Пакет участника включал:
-Нагрудный стартовый номер
-Чип электронного хронометража
-Призы
-Медаль финишировавшему участнику
Сама же гонка состояла из преодоления
природных естественных препятствий на
уникальной по своему ландшафту трассе.
Участие
в
мероприятии
приняла
Каменева М.В..
26.05.2019г.
Продолжилась
акция
гуманитарной помощи. Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Общественной организации «Ночные
Волки» Германн А. Н. привезли в
Троице-Сергиеву
Лавру
очередную
коллекцию одежды. Встречал их и
принимал мешки с одеждой начальник
социальной службы монах о. Парфений.
Потом работники службы рассортируют
одежду по размерам, по назначению и
отправят
нуждающимся.
Большое
спасибо хозяйке магазина одежды
«Респект» за огромную помощь, а также
всем участникам: Акулову Д. А. и
Олешкову М. М..

27.05.2019г. На ледовой арене "Сергиев
Посад" прошѐл товарищеский матч
между обладателем кубка любительской
лиги - "Загорским трубным заводом" и
командой "Администрация". В конце
матча Егор Быковский вывел команду
"Администрация" вперѐд. Итог встречи 2:3..Организатором
матча
выступил
директор МАУ ЛСК «Сергиев Посад»
им. Фѐдорова, член общественной палаты

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_823%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/27/26%D0%BC%D0%B0%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%B0%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0
%BE%D0%B9/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_614
https://www.instagram.com/p/B
x9VsHMnvcO/

Ссылки на
публикации:
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Сергиево-Посадского
муниципального
района Бородоцкий Б.М..
30.05.2019г.
Представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского г. о. Смирнов К.С., Макаров
А.А., Салогуб А.В., Брюшинина Е.П.,
Олешков М.М. и Гаранин В.Н. совместно
с зам. Главы Акуловым Д.А. приняли
участие в Обучающем семинаре для
муниципальных Общественных палат
Московской области. Семинар проходил
в городе Ивантеевке, Московской
области.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/31/30%D0%BC%D0%B0%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%D0%B0%D0%BB%D0
%B0/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_617
https://www.instagram.com/p/B
yHpPoannyh/

31.05.2019г. В этом году Общественная
организация мотоклуб «Ночные Волки»
отмечает свое 30-ти летие. И вот, 31. 05.
19г. организован огромный праздник в
Москве.
Для
поздравления
и
празднования в гости приехало очень
много народа со всех концов света.
Празднование продолжается несколько
дней. По приглашению представителей
«Ночных Волков» в лице Германна А. Н.
на
праздничном
мероприятии
с
поздравлениями побывали и гости из
Сергиево-Посадского округа. От Главы и
от всего Округа поздравил Мотоклуб
заместитель Главы Акулов Д. А.. От
Общественной палаты на празднике
побывали Олешков М. М. и Гаранин В.
Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/03/%D0%
BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%
D1%8F%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0
%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83
%D0%B1/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_619
https://www.instagram.com/p/B
yPZZ2Yng0I/
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ИЮНЬ 2019 ГОД
01.06.2019г. Заместитель Общественной
палаты Горячева Т. П. поздравила с
Днем
защиты
детей
ребятишек
реабилитационного центра «СИДИ».
Дети получили сладкие подарки от
любимого героя
Карлсона. В конце
визита поговорили о проблемах, с
которыми сталкиваются родители детей с
ДЦП.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/03/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%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%B3%D0%BE%D1%80/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_620

03.06.2019г.
Организация
летнего
Ссылки на
праздника "Лето, солнце, каникулы",
публикации:
посвященный дню защиты детей.
Интерактивная программа включает в https://vk.com/viperddmel
себя веселые, спортивные, командные on?w=wall11380719_358
игры, где они должны проявить себя как
0
находчивые, быстрые и смелые дети. Они
справились. Участие принял Денисов
С.О..
04.06.2019г. Кезбер Николай Сергеевич
Ссылки на
принял
участие
в
Общественном
публикации:
обсуждении проекта новой пешеходной
зоны «По пути наследия» в Сергиевом http://vperedsp.ru/novosti/21
Посаде, во Дворце культуры им. Ю. 1-nomer-041-15806-ot-05Гагарина. Концепцию благоустройства 05-2019/13967-peshkomcherez-polgoroda-novyjтерритории от Белого пруда до улицы
proekt
Глинки представили проектировщики и
депутат Госдумы Сергей Пахомов.

05.06.2019г. Во Всемирный день защиты
окружающей среды активисты не только
собрали макулатуру, но и организовали
точку сбора. Все неравнодушные жители
могли сдать бумагу и газеты. Участие в
организации акции принял Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_4827
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05.06.2019г.
Представитель
Ссылки на
Общественной
палаты
Московской
публикации:
области, а также член Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского http://opspmr.ru/2019/06/18/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
округа
Салогуб
Александр D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
Владимирович
принял участие в 2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8Cцеремонии награждения ключевых и
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
стратегически
важных
граждан
в %B5%D1%81%D1%82%D0%B2
развитии Подмосковья. Мероприятие %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9проходило в рамках Дня России в Доме
Правительства Московской области. %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B-%D1%81/
Награждение
проводил
Губернатор
Московской области Андрей Юрьевич https://opmo.su/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoВоробьев.
posadskiy-rayon-/17338/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_638

06.06.2019г. Член Общественной палаты
Сергей Денисов совместно с депутатом
Московской областной Думы проверил
этапы стройки новой школы.

08.06.2019г. Состоялась экологическая
акция по сбору мусора «Чистое
Подмосковье
–
к
юбилею».
Представители Общественной палаты:
Олешков М.М., Макаров А.А., Кезбер
Н.С., Каменева М.В. и Денисов С.О.
были как членами жюри, так и
участниками
команд.
Команды
стартовали из парка «Скитские пруды»
по 3 маршрутам. За час собрали вдоль
дорог в общей сложности более 170 кг
мусора. Открывал акцию зам. Главы
Акулов Д.А..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_4828

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/10/%D0%
BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%87%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0
%B5-%D0%BA%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0
%BB%D0%B5%D1%8E/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_625
https://www.instagram.com/
p/Byhc9tpnkjk/
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08.06.2019г. Волонтеры ГТО, совместно с
председателем комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменевой М.В. приняли участие в
организации
соревнований
среди
воспитанников «Детских спортивных
лагерей».

11.06.2019г.
Был
организован
дискуссионный клуб в рамках фестиваля
"Русский мир", который проходил в
стенах Московской духовной академии.
Участие в мероприятие принимали
волонтѐры ГТО и Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_827%2Fall

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BynnHIYC13k/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_829%2Fall

12.06.2019г. Фестиваль национальных
Ссылки на
видов спорта "Русский Мир". Фестиваль
публикации:
был организован на Благовещенском
поле за Троицкой слободой. 100 https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallволонтеров
приняли
участие
в
140709177_832%2Fall
организации
и
проведении
этого
праздника. Ребята помогали в навигации,
https://www.instagram.com/
на спортивных площадках, сцене.
p/BynnWXkC_5R/
Фестиваль проводится уже второй год и
становится все более масштабным и https://www.instagram.com/
зрелищным. Участие в мероприятие
p/BynuuGvHe7a/
принимали волонтѐры ГТО и Каменева
https://vk.com/gtosergievpos
М.В..
ad?w=wall140709177_830%2Fall
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_831%2Fall/

15.06.2019г. Волонтеры ГТО, совместно с
председателем комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменевой М.В. приняли участие в
экоквесте проекта «Впорядке».

Ссылки на
публикации:
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16.06.2019г. День Святой Троицы —
один из Великих праздников. В этот день
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
проходят празднования, и в Сергиев
Посад стекается огромное количество
паломников,
гостей,
прихожан
и
туристов со всего мира. Для того чтобы
всех покормить Социальная служба
Лавры готовит кашу и чай. Всего этого
можно
отведать
на
площадках
Паломнической слободы. В подготовке
площадок всегда принимает участие
представитель
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. Н., в этот раз помогал представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/17/%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1
%82%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%B8%D1%86%D1%8B%D0%B2%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1
%82/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_636
https://www.instagram.com/p/B
yzVx86ngYX/

17.06.2019г. Под эгидой Общественной
палаты Сергиево-Посадского района
началась серия опросов общественного
мнения среди жителей. Цель опросной
кампании
—
выяснить
уровень
удовлетворѐнности
благоустройством,
медицинскими
услугами,
дорожной
инфраструктурой и иными аспектами
жизни в округе. Опросы будут
проводиться не менее двух раз в неделю.
Их результаты лягут в основу подготовки
муниципальных программ на 2020 год.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/17/%D0%
BF%D0%BE%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B8%D0
%B4%D0%BE%D0%B9%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%D1%80%D0
%B3%D0%B8/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_635

18.06.2019г. В начале июня в Сергиевом
Посаде и во всех районах и округах
Московской
области
проходил
экологический марафон. В нашем городе
для марафона была выбрана площадка
«Скитские пруды». Участвовали три
команды. Каждый участник должен
пробежать по указанному маршруту, да
ещѐ и собрать по дороге мусор и
рассортировать его. В конечном итоге
собрали порядка 170 кг. И вот результат,
18.06.19г.
в
Доме
Правительства
проходило
награждение
муниципалитетов
—
участников
марафона. Участие в награждении
принял Гаранин В.Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/19/18%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1
%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0
%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_641
https://www.instagram.com/p/B
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y4iHmdnso_/

18.06.2019г. Председатель комиссии по
Ссылки на
физической
культуре
и
спорту
публикации:
Общественной палаты Каменева М.В.
приняла участие в открытии Второго https://vk.com/id2319904
Всероссийского форума добровольных 5?w=wall23199045_3464
поисково-Спасательных отрядов.
%2Fall
20.06.2019г. В Одинцово проходил
семинар
«Лучшие
практики
взаимодействия
власти
с
муниципальными
общественными
палатами
и
социальноориентированными
некоммерческими
организациями». Открывал семинар Член
Совета при Правительстве РФ по
попечительству в социальной сфере
Дмитрий Поликанов и зам. руководителя
ГУТП Московской области Юлия
Ольшанская.
Также,
вопросы
взаимодействия раскрывала Министр
Правительства Московской области по
социальным коммуникациям Плещева
И.В.. Ещѐ была проведена прямая линия
с Польским коллегой Президентом
Ассоциации Доброй воли Яцеком
Заславски, которому удалось позадавать
вопросы. От Сергиева Посада на
обучении побывали Зам. Главы округа
Акулов
Д.А.
и
представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н..
20.06.2019г.
Общественная
палата
провела встречу с представителями
отдела
экологии
администрации,
Сергиево-Посадского филиала компании
ООО «Эль энд Ти» и ООО «СергиевоПосадский региональный оператор»,
ответственными за вывоз ТБО на
территории Сергиево-Посадского округа.
Основой на повестке дня был вопрос о
нестабильном вывозе ТБО и неточностях
в работе структуры. Представители рег.
оператора ответили на все вопросы и
дали пояснения по каждому аспекту, а
так же пообещали в начале июля
стабилизировать
процедуру
вывоза
отходов. В ходе работы поднимались не
менее важные вопросы, в части тарифа на

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/21/20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1
%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8
%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B0/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_644
https://www.instagram.com/p/B
y96k20HMmJ/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/24/20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1
%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0
-%D0%B2%D1%81%D1%82/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_648
https://www.instagram.com/

32

вывоз ТБО и саботажа работы рег.
оператора «серыми» возчиками.
От Общественной палаты на встрече
присутствовали Олешков М.М., Кезбер
Н.С., Рылькова М.М., Гайсанова А.Д.,
Салогуб А.В., а также представитель
Молодежного парламента Волков В.А..

p/BzFba56H6p2/

20.06.2019г. В Ногинске прошла встреча
участников
автопробега
поисковых
отрядов Московской области.
На площади Победы собрались члены
молодежных общественных организаций,
ветераны, неравнодушные жители.
Все вместе, накануне Дня памяти и
скорби, вспомнили защитников нашей
Родины, сложивших головы в Великой
Отечественной войне. Участие во встрече
принял председатель Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Смирнов Константин Серафимович.

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/06/26/20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1
%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%83/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_652

22.06.2019г. Отдавая дань глубокого
уважения всем, кто ценой своей жизни
выполнил святой долг по защите Родине
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945
гг.
Представители
Общественной палаты приняли участие в
церемонии возложения венков и цветов к
Мемориалу Славы.

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/06/24/22%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1
%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1
%8F%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0
%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0
%D0%BB%D0%B0/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_649

22.06.2019г.
Участие
членов
Общественной палаты в областной акции
"Подмосковье помнит", посвященной
одной из печальнейших дат в истории
России
дню
начала
Великой
Отечественной войны.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_650
https://vk.com/palatasp?w=wall
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-154576192_650

22.06.2019г. В День памяти и скорби, на
территории храма Рождества Пресвятой
Богородицы деревни Льялово городского
округа
Солнечногорск,
прошла
церемония перезахоронения останков 434
солдат и офицеров Красной армии.
Участие
в
церемонии
принял
руководитель
МОМОО
ВППО
«Плацдарм», а также Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского г.о. – Смирнов Константин.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/26/22%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1
%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1
%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1
%80%D0%B8%D1%82%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_653

23.06.2019г. В канун празднования Дня
Республики
Чувашии
фольклорный
ансамбль «Забава» при сельском доме
культуры «Юность» сельского поселения
Березняковское выступил с концертом на
сцене районного культуры п. Ибреси.
Директор дома культуры «Юность», а
также зам. Председателя Общественной
палаты
Татьяна
Горячева
поблагодарила ибресинцев за теплый
прием
и
пригласила
на
XV
Межрегиональный
Православный
патриотический
фестиваль-конкурс
«Сердце России».
23.06.2019г. Организован туристский
поход с Волонтерами ГТО. Участие
приняли 29 человек, в том числе
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/03/%D1%
84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%
D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1
%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB
%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0
%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_660

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_841

25.06.2019г. Руководитель и старший
Ссылки на
тренер Клуба дзюдо "Каскад", член
публикации:
образовательной комиссии Европейского
союза дзюдо, признанный эксперт https://vk.com/kaskad_jud
osp?w=wallмирового дзюдо, член Общественной
палаты Ю.А. Крищук был удостоен
77161984_671%2Fall
специальной
награды
Европейского
союза дзюдо за развитие дзюдо как
общественно важной составляющей и за
развитие проекта "Семья и дзюдо" в
рамках Ежегодного Фестиваля дзюдо
34

ЕСД.
30.06.2019г. Председатель комиссии по
культуре,
историко-культурному
наследию и туризму Горячева Т.П.
собрала
и
подготовила
команду
молодежи с.п. Березняковское для
участия в музыкально-танцевальном
фестивале «Здесь и сейчас», который
прошел в городском парке «Скитские
пруды» 30 июня 2019г, где собралась вся
молодежь
района
командами
из
поселений.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/01/%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%BA%D1%83%D0%BB%D1
%8C%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%B5-%D0%B3%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_657

30.06.2019г. В г. Серпухов Александр
Салогуб в составе мониторинговой
группы, куда вошли представители
Общественной
палаты
Московской
области
и
Общественной
палаты
городского округа Серпухов, принял
участие в Общественном контроле за
выборами депутатов в городской округ
Серпухов. Александр Салогуб совместно
с председателем Общественной палаты
городского Округа Серпухов Марией
Арсеньевой, побывал на двадцати
четырех
избирательных
участках,
пообщался
с
избирателями,
действующими
депутатами
и
баллотирующимися кандидатами.
Председатель комиссии по образованию
Общественной палаты Богданова Ирина
Валентиновна
приняла
участие
в
открытии народного фестиваля «Русских
слов душа», посвященного творчеству В.
Бокова и Л. Зыкиной.
Председатель комиссии по образованию
Общественной палаты Богданова Ирина
Валентиновна
приняла
участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дню
славянской письменности и культуры.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/01/%D0%
B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%
D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%
B4%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BD%D1%8F%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D0%B1/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/17549/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/obrazovanie/
Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/obrazovanie/
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С 15 апреля Подмосковье полностью
перешло на прием цифрового сигнала тв.
В Сергиево-Посадском районе людям,
которые столкнулись с трудностями при
настройке телевизоров на «цифру»
проблему помогали решить волонтеры. В
проекте
«Цифровые
тимуровцы»
задействовано более 40 волонтеров. С 15
апреля ребята выезжали по всему району.
Поступило более 500 заявок.
Продолжается работа волонтеров ГТО,
совместно с председателем комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменевой М.В. в
проекте «Добрые крышечки», и помощи
при проведении занятий по конной
терапии с детьми из Центра поддержки
детей
с
инвалидностью
«Время
надежды».

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

Ссылки на
публикации:
https://tvr24.tv/news/tsifr
ovoe-tv-volontyoryspeshat-napomosch?platform=hoots
uite

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.com/permali
nk.php?story_fbid=2854476427912
607&id=2754327571260827&__xts
__[0]=68.ARDqrbwrRsEw4TUeDi
wD7ymePY9MiAQPvpCKyfMr66W7naIkysBY
dEHA07ei4O78isXxiw58GrhvLz_t
oD4C5I8lLuYfxWWZGu4GCDrV
Xjquwz2__xSqaqjk3QPichHj0erY
MjPbJ9l_V1LIfHJ5x4uL9BkQCM
WgVo6Vlhhm4VTq1yTtqMm5iPK
FSMsfhtcI3TPu1CGaqmy9pqHLH_Z6gjv
kDB9_0mwidMTTkjfnR7SSfixuycI
kDUsOJpeW0hSn4rCvk5cvVT9e8b6n6y6CqSVc
ejcB2OaHehpVnCMk8LJQ2M8UH
5faITZfyh1pNOs0JYT0XVkp5cQw
qfy0qB_10jOUGYtX5zX7UQdijw3
fZDFkN__HquuBwfzf5aHXrRSpS
LhFlqoPIhn9sT8jl7a9ZJfsZ7y5wXt
wH2IPJ0L9JUCceNy8&__tn__=-R

К.С. Смирнов
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