Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района
за 3-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.
ИЮЛЬ 2019 ГОД
01.07.2019г. – День Ветеранов боевых
действий.
В
этот
день
всегда
вспоминают всех, кто участвовал в
боевых действиях, тех, кто погиб и
вообще имеет отношение к защите
Родины. Так и сегодня 01.07.19г. не
исключение. В 11-00 проходило
возложение цветов к памятнику
погибшим
на
ул.
Глинки.
В
мероприятии
приняли
участие
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В., Костычев
А.В. и Коровин В.В., а также
представители
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. и Давыдов В., представители
депутатского корпуса и естественно
Ветераны.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/01/1%d0%b3%d0%be%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1
%8f%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1
%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0
%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd
%d0%be%d0%b2%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0
%b2%d1%8b%d1%85%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1
%81%d1%82/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_656
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8796
48442369629/87964785570302
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
znWWrFCf6i/
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01.07.2019г.
Молодогвардейцы
и
Ссылки на
Волонтеры ГТО посетили Праздник
публикации:
бокса в Москве. Участие принял член
Общественной палаты Денисов Сергей https://vk.com/gtosergie
Олегович.
vposad?w=wall140709177_874%2Fall
02.07.2019г. Проведено спортивное
Ссылки на
мероприятие в бассейне п. Реммаш для
публикации:
ребят, занимающихся в секции САМБО.
Участие в организации и проведении https://vk.com/gtosergie
мероприятия приняла председатель по
vposad?w=wallфизической культуре и спорту Каменева 140709177_882%2Fall
М.В..
04.07.2019г. В п. Реммаш прошѐл
первый обучающий семинар Pro-ЖКХ,
разработанный совместно Ассоциацией
ПСДМО и
Министерством ЖКХ
Московской области. На семинаре
присутствовали более 40 человек, были
получены знания и рассмотрены
вопросы, касающиеся сферы ЖКХ по
проведению ОСС, по выбору советов
домов и по переходу на прямые
договора с РСО и др.. Семинар провела
член Общественной палаты Кеопанич
Е.А.
05.07.2019г. Очередная партия "Добрых
крышечек" добралась до главного
склада! Сбор на спортивных объектах
осуществляет команда Волонтеров ГТО,
во главе с председателем комиссии по
физ. культуре и спорту ОП Каменевой
М.В..
05.07.2019г.-20.07.2019г. Общественная
палата Сергиево-Посадского городского
округа провела сбор гуманитарной
помощи для пострадавших из-за
наводнения в Иркутской области. Всю
организацию взяла на себя Каменева М.
В.. Большую помощь оказывают
Волонтеры,
также
с
помощью
присоединился Гаранин В. Н.. и
Олешков М.М., доставив гуманитарную
помощь к точке сбора со всей
Московской области в Истринский
район.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/05/4%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1
%8f-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0
%bc%d0%b0%d1%88%d0%bf%d1%80%d0%be%d1
%88%d1%91%d0%bb%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0
%b2%d1%8b%d0%b9%d0%be%d0%b1%d1%83%d1
%87%d0%b0%d1%8e%d1%89
/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/Bzir9S4CNz2/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
1%81%d0%b1%d0%be%d1%8
0%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0
%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82
%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0
%be%d1%89%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%81%d1
%82%d1%80%d0%b0%d0%b4
%d0%b0%d0%b2%d1%88/
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https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_666
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8854
27361791737/88542711512509
5/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
zv_a8UCVf_/

06.07.2019г. Участие в образовательном
семинаре
для
некоммерческих
организаций, который состоялся в
городском
округе
Солнечногорск.
Участие
приняли
председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Каменева М.В. и председатель
комиссии
по
здравоохранению
Брюшинина Е.П..

Ссылки на
публикации:
https://solntv.ru/news/obs
hchestvo/oblastnojseminar-nko-projdet-vsolnechnogorske-6iyulya.html

07.07.2019г. Прошла очередная XXIV
Ссылки на
Конференция Московского областного
публикации:
регионального
отделения
РОДП
«ЯБЛОКО», на которой состоялось http://mosobl.yabloko.ru/
выдвижение кандидатов в депутаты
novosti/itogi-xxivСоветов депутатов муниципальных
konferencziiобразованиях Московской области. По moskovskogo-oblastnogoитогам голосования были выдвинуты regionalnogo-otdeleniyaкандидаты в 12-ти городских округах
rodpМосковской области: Волоколамск, %C2%AByabloko%C2%
Дзержинский, Долгопрудный, Дубна,
BB.html
Жуковский, Кашира, Королев, ОреховоЗуево, Раменский, Реутов, СергиевПосад, Щелково.
Всего было
выдвинуто порядка 86 кандидатов по
единым,
многомандатным
и
одномандатным округам.
Участие приняла член ОП Каменева
М.В..
07.07.2019г. Участие комиссии по
работе с молодежью в Турнире
«Сильный спорт», который прошѐл в
парке «Скитские пруды». Для молодых
спортсменов,
которые
раньше
самостоятельно
занимались
на
тренажѐрах в парке, это стало первой
возможностью
посоревноваться

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id365222621?w
=wall365222621_331%2Fall
https://xn----8sbedibbx1djfkj.xn-p1ai/%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1
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официально
и
получить
оценку
профессионалов, среди которых был
чемпион Москвы по бодибилдингу и
пауэрлифтингу хотьковчанин Павел
Лавин.

%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D1%91%D0%BB%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5/

09.07.2019г. Председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменева М.В. и
Волонтеры ГТО приняли участие в
организации праздника для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Ссылки на
публикации:

10.07.2019г.
Член
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Денисов С.О. принял участие в акции
«Безопасное детство». Акция прошла
совместно
с
Инспектором
Государственного
административно
технического надзора.
12.07.2019г.
Представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.
совместно с зам. Главы администрации
Акуловым Д.А. выезжали на пос.
«Лакокраска».
После
беседы
с
жителями были приглашены на место
зам.
Главы
Багдасаров
А.
А.,
представители дорожной службы и
обслуживающей
компании.
Была
поставлена задача устранить максимум
недостатков до середины августа.

https://www.instagram.
com/p/BzwF5uMCxbg/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_4870

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%8
0%d0%be%d1%80%d0%b0%d
0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0
%be%d0%ba%d1%80%d0%b0
%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5
%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bf%d1%80/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_668
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
83730926100/89408360425944
6/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
z3jqDvimjx/
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13.07.2019г. в СДК «Юность» в п.
Березняки начался 15-й Православный
Патриотический
Фестиваль-конкурс
«Сердце РОССИИ». Организатором,
идейным вдохновителем и основателем
является директор Дома культуры, зам.
Председателя Общественной палаты
Горячева Т. П.. По приглашению в
открытии
приняли
участие
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н. и Олешков М. М..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/13%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1
%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b4%d0%ba%d1%8e%d0%bd%d0%be%d1
%81%d1%82%d1%8c%d0%b2-%d0%bf%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0
%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8f
%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0
%b0%d0%bb/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_669
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
84510926022/89408413759272
6/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
z3k8toil88/

13.07.2019г. В рамках мониторинга
спортивных площадок, проводимого
Общественной палатой Московской
области по всему Подмосковью,
представитель Общественной палаты
Московской
области
Александр
Салогуб посетил г. Серпухов. В работу
активно
включились
коллеги
из
муниципальных Общественных палат
городских
округов.
Порадовали
преобразования, произошедшие в г.
Серпухов за последнее время, в рамках
федеральных
программ
активно
развивается
социальная
инфраструктура,
благоустройство
придомовых
территорий.
Как
пережиток
прошлого
отметил
спортивную площадку на ул. Войкова
д.11, где необходимо установить
дополнительные спортивные формы,
подкрасить
уже
имеющиеся
и
оборудовать
площадку
резиновым
покрытием.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0
%ba%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0
%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%bf%d0%bb%d0%be%d1
%89/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/17957/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_676
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13.07.2019г.
Представитель
Ссылки на
Общественной
палаты
Сергиевопубликации:
Посадского городского округа Денисов
Сергей Олегович принял участие в 1 https://vk.com/clubmgersp?z
=photoисторическом экстремальном забеге
96655711_457242669%2Fal
«Zaraysk Bison Race».
bum-96655711_00%2Frev

14.07.2019г.
Представитель
Общественной
палаты
Александр
Салогуб, вместе с Главой СергиевоПосадского
городского
округа
Михаилом Токаревым и начальником
управления
образования
Ольгой
Дударевой принял участие в открытии
пластиковой
детской
спортивной
площадки в п. Новый. Отметив, что
данная пластиковая площадка подходит
для приобщения детей дошкольного
возраста к занятиям скейтбордингом,
самокатам и велосипедам. Молодежь
ждет от чиновников современные и
профессиональные
площадкискейтпарки из высокотехнологичной
фанеры и бетона, на которых можно
проводить спортивные состязания.

14.07.2019г.
Перед
турниром
любительской футбольной лиги «Свои в
игре», прошло награждение золотыми
знаками отличия ГТО с участием
членов
Общественной
палаты
и
волонтеров ГТО.

14.07.2019г. Спортивный фестиваль на
спорткомплексе «Луч» с участием
волонтеров ГТО. В тестировании
участвовали
взрослые
и
дети,
продемонстрировав упорство в беге,

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b0-2/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/17958/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_677

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/photo140709177_457244810

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
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отжиманиях, рывке гири, все показали
отличные результаты!
Участие в организации и проведения
мероприятия приняла Каменева М.В..

com/p/Bz5EOzCC_ZZ/

15.07.19г.
Состоялось
совместное
заседание комиссии по вопросам
экологии, транспорта и дорожного
хозяйства и комиссии по открытости
власти, местного самоуправления и
противодействию
коррупции
Общественной
палаты
на
тему
мониторинга общественного транспорта
по
обслуживанию
населения.
В
заседании
приняли
участие
представители
Административной
пассажирской инспекции Московской
области
Каретникова
Е.
Н.
и
Филимонов О. М., председатель
комиссии Олешков М. М. и члены
комиссии Власов Р. С., Гайсанова А. Д.,
председатель комиссии Гаранин В. Н. и
консультант Гусев С. В. Обсуждали
условия сотрудничества инспекторов и
общественников.
Договорились
назначить первый выход на следующей
неделе и работать двумя группами два
раза в месяц. Во время рейдов
проверять по двум направлениям:
1. безбилетный проезд;
2. оплата по карте Стрелка.

Ссылки на
публикации:

17.07.2019г.
Подготовка
к
празднованию
Дня
Преподобного
Сергия Радонежского. Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Олешков М. М., с заместителем Главы
администрации Акуловым Д. А. пришли
в социальную службу Лавры для
помощи в подготовке к празднику.
Организатором связи с Троицкой
Сергиевой
Лаврой
является
представитель
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. Н..

http://opspmr.ru/2019/07/23/15%d0%b8%d1%8e%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%d0%bd
%d0%b8/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/17956/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_671

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b
3%d0%be%d1%82%d0%be%d
0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0
%b7%d0%b4%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0
%b8%d1%8e%d0%b4%d0%bd%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%bf%d0%be%d0%b4/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_672
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
85984259208/89408576759256
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3/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0BJ_URCbdU/

18.07.2019г. В Сергиев Посад приезжал
Губернатор
Московской
области
Воробьев А. Ю. и проинспектировал
некоторые объекты, в т.ч. путепровод
через ж/д переезд в Деулино. На
объекте
побывали
зам.
Главы
администрации
Акулов
Д.
А.,
Багдасаров А. А., нач. управления
транспорта и связи Досавицкий А. Е.,
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н. и Олешков М. М., а также
строители
и
некоторые
жители
ближайших
домов.
Губернатору
рассказали о ходе строительства и о
том, как необходим для города этот
мост.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/18%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1
%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0
%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2
%d0%bf%d0%be%d1%81%d0
%b0%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0
%b5%d0%b7%d0%b6%d0%b0
%d0%bb%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0
%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0
/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_678
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
87837592356/89408769759237
0/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0QzjQiibxg/

18.07.2019г. Великий праздник — День
Преподобного Сергия Радонежского. На
праздник приехало очень много народу
со всех концов России и гостей с других
стран. Службу и проповедь провел
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Также, праздничную Лавру
посетили Депутат Госдумы Пахомов С.
А., Губернатор Московской области
Воробьев А. Ю., Глава Округа Токарев
М. Ю., зам. Главы Акулов Д. А., зам.
Главы Багдасаров А. А., представители
Депутатского корпуса, представители
администрации
и
представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Олешков М. М., а также представитель
Мотоклуба «Ночные Волки» Германн
А. Н.. Все помогали в организации и
проведении праздника.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/18%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1
%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0
%b8%d0%ba%d0%b8%d0%b9
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0
%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8
%d0%ba%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1
%8c%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%bf%d0%be%d0%b4%d0%be
%d0%b1/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_679
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
88790925594/89408846425896
0/?type=3&theater

8

https://www.instagram.com/p/B
0QzwEviSVN/

18.07.2019г. Освещение Памятного
комплекса,
посвященного
людям,
подвергшимся репрессиям в годы
Советской власти. Обряд проводил
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Помогали
ему
священнослужители из Лавры, во главе
с Наместником Епископом Парамоном.
На этом Богослужении присутствовали
жители
города,
представители
администрации. По просьбе зам. Главы
Акулова
Д.
А.
представители
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
Олешков
М.
М.
помогали
в
поддержании порядка.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
0%be%d1%81%d0%b2%d0%b
5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d
0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1
%8f%d1%82%d0%bd%d0%be
%d0%b3%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0
%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba
%d1%81%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d0
%b2%d1%8f/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_680
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
89864258820/89408949425885
7/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0Qz7tBiTcN/

18.07.2019г.
Представители
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
Олешков
М.М.,
представитель
Мотоклуба «Ночные Волки» Германн
А.Н., совместно с зам. Главы
администрации
Акуловым
Д.А.
посетили
Паломническую Слободу
Социальной службы Лавры, которую
возглавляет монах о. Порфений. И в
завершение
праздника
привезли
гуманитарную помощь в виде одежды
из магазина «Респект». После «мешков»
помогли разобрать столы, лавочки,
палатки и убрать территорию на
площадке Паломнической слободы.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/23/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%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%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%bf-8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_681
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
90660925407/89409030425877
6/?type=3&theater
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https://www.instagram.com/p/B
0Q0JUwihl3/

20.07.2019г. Полумарафон "Сергиевым
путем", включенный в список забегов
"Живу спортом". На старт вышли более
2500 участников. Волонтеры уже 3й год
подряд
принимают
участие
в
организации
этого
спортивного
праздника. С 8ми утра ребята помогали
на регистрации, награждении, выдавали
воду на трассе, работали на навигации и
гравировке
сувенирных
именных
медалей. Участие в организации и
проведении
мероприятия
приняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Каменева М.В.
23.07.2019г. Началась мониторинговая
компания по обследованию работы
общественного
транспорта.
Представители АПИ и представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Гайсанова А. Д., Олешков М. М. и
Власов Р. С., разделившись на две
бригады,
начали
проверку
с
автовокзала. За сегодняшний день было
обследовано несколько маршрутов. В
основном
первый
день
показал
неплохую работу транспорта. Было
выписано три штрафа: один на водителя
и два на пассажиров за безбилетный
проезд и провоз. Безналичные карточки
тоже работают.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
0JmFmHiB8H/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_873%2Fall
https://xn--b1ahgrjafjgng.xn-p1ai/event/sergievym-putyom
https://newrunners.ru/race/zabe
g-sergievym-putem/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/24/%d
0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%d1%81%d1%82%d0%b2%d
0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8
b%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1
%82%d1%80%d0%be%d0%bb
%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1
%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/17971/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_684

23.07.2019г. По звонку жителей по
улице Сергиевской группа в составе
зам. Главы администрации Акулова Д.
А. и представителей Общественной
палаты Олешкова М. М. и Гаранина В.
Н. приехали на место и выслушали
вопросы, предложения и жалобы. Во
дворе одного из домов недавно горели
сараи. От температуры оплавился
сайдинг на доме. Прежде, чем разбирать
остатки сараев жители сказали, что
вещи из них девать некуда. Акулов Д.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/24/23%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1%8f
%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf
%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8
2%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b
2%d1%8b%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b
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А. пообещал поставить бытовки и
потом навести порядок на территории.

8%d0%bd/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_687
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940930242
58504/894092887591851/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0Ss
n-kCFsQ/

23.07.2019г. Зам. Главы администрации
Акулов Д. А. и представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Олешков М. М. побывали на улице
Карла Либкнехта 9 и оценили качество
работ по благоустройству территории
всего двора. На месте кипела работа под
руководством зам. Главы Багдасарова
А. А..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/24/%d
0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b
3%d0%be%d1%83%d1%81%d
1%82%d1%80%d0%be%d0%b
9%d1%81%d1%82%d0%b2%d
0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1
%80%d0%b8%d1%82%d0%be
%d1%80%d0%b8%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1
%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_686
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
92304258576/89409188759195
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0Sse4dC76e/

23.07.2019г. В кабинете у зам. Главы
администрации Акулова Д. А. прошла
встреча с представителями ТроицеСергиевой Лавры: о. Парфением и
юристами Лавры, и представителями
Общественной палаты Гараниным В. Н.
и Олешковым М. М.. Обсуждали
вопросы о совместных проектах по
гуманитарной
помощи,
в
сфере
социальной защиты и волонтерства.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/24/23%d0%b8%d1%8e%d0%bb%d1
%8f%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%d1%82/
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https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_688
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8940
94544258352/89409435092503
8/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0SswyMi0mg/

24.07.2019г.
Делегация
―Молодой
Ссылки на
Гвардии‖ Подмосковья приняла участие
публикации:
в заседании дискуссионной площадки:
―Разгул
наливаек.
Как
навести https://vk.com/clubmgersp?z
=photoпорядок?‖
55633196_457259401%2Fw
Все участники дискуссии пришли к
all-96655711_4883
итогу,
что
нужно
бороться
с
―наливайками‖ на законодательном
уровне, проверять места вблизи детских
площадок и общественных мест.
Участие в дискуссии принял член ОП
Денисов С.О..
25.07.2019г. Состоялось очередное
заседание Совета ОП. На повестке дня
рассматривались
вопросы
об
общественном
контроле
за
деятельностью
перевозчиков
общественного
транспорта
на
территории
Сергиево-Посадского
городского округа, а также мониторинге
спортивных
площадок
СергиевоПосадского городского округа. По
итогам
заседания
было
принято
решение включить в рабочую группу
заинтересованных
членов
Общественной палаты и продолжить
общественный
контроль,
после
мониторинга организовать Круглый
стол с руководителями перевозчиков.
По спортивным площадкам: провести
мониторинг спортивных площадок на
территории
Сергиево-Посадского
городского округа, данные о наличии и
состоянии площадок направить в
Общественную палату Московской
области.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/26/25%d0%b8%d1%8e%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%d1%81%d0%be%d0%b2%d0
%b5%d1%82%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%89/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_689
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25.07.2019г. В рамках эстафеты флага
Ссылки на
молодогвардейцы
совместно
с
публикации:
Молодежным МедиаЦентром и Домом
Культуры
«Космос»
организовали https://vk.com/gtosergie
молодежный квест. Волонтеры ГТО
vposad?w=wallприняли участие двумя командами. 140709177_884%2Fall
Ребята продемонстрировали знания
истории Российского флага, прошли все
задания квеста, заняв первое и второе
место. В организации и проведении
мероприятия
участвовали
члены
Общественной палаты Денисов С.О.,
Каменева М.В..
26.07.2019г.
Представитель
Общественной
палаты
Александр
Салогуб принял участие в форуме
«Сильное. Здоровое. Чистое», который
прошел в городе Королеве. Городской
округ Королев — это уже 22-й
муниципалитет
Подмосковья,
где
Общественная
палата
Московской
области проводит форум «Сильное.
Здоровое. Чистое», по поручению
Губернатора
Московской
области
Андрея Воробьева. Около 250 жителей
города
пришли
на
встречу
с
представителями
региональной
и
муниципальной власти. В работе
форума в Королеве приняли участие
депутаты Государственной Думы РФ
Денис Кравченко и Максим Сураев.
Были обсуждены актуальные вопросы
экономики,
образования,
здравоохранения, экологии и ЖКХ.
Многие вопросы были решены прямо на
форуме.
30.07.2019г. В парке «Скитские пруды»
на зелѐной веранде прошел концерт
группы СССР, посвящѐнный Дню ВДВ,
военно-морского флота и 45-летию
спецподразделения
«Альфа».
Организаторами выступили Российский
Союз ветеранов Афганистана и военнопатриотический
клуб
«Патриот»,
руководителем
которого
является
представитель Общественной палаты
Кезбер Николай Сергеевич.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/31/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b0-3/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18175/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_697

Ссылки на
публикации:
https://yandex.ru/video/preview?tex
t=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8
2%20%D0%B3%D1%80%D1%83
%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20
%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0
%A0%2030%20%D0%B8%D1%8
E%D0%BB%D1%8F%20%D0%A
1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0
%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0
%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0
%D0%B4&path=wizard&parentreqid=1570545470631638-
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1421653296789434428200102sas15508&noreask=1&filmId=2521099
822502648443

АВГУСТ 2019 ГОД
01.08.2019г.
«Музей
советского
Ссылки на
детства» открылся на новом месте – в
публикации:
доме №7 по улице Карла Маркса. На
площади в 200 квадратных метров http://opspmr.ru/comitets/cul
ture/
выставлены 2500 экспонатов. Здесь
можно не только увидеть советские
https://tvr24.tv/news/mashin
игрушки разных лет, но и поиграть в
a-vremeni-vezyot-v-detstvo
них.
На
открытии
музея
побывала
Заместитель
Председателя
Общественной
палаты
Горячева
Татьяна Петровна.
02.08.2019г. День Воздушнодесантных Войск России. В СергиевоПосадском округе этот праздник
проходит организованно уже 4-й год.
Организатором
является
директор
военно-патриотического
клуба
«Патриот»,
представитель
Общественной палаты Кезбер Н. С..
Помощь в организации оказывает
администрация и депутатский корпус.
Сегодня на празднике побывали депутат
районного Совета Вохменцев А. В., зам.
Главы администрации Акулов Д. А.,
общественный деятель Скобелев А.В.,
представитель Мотоклуба «Ночные
Волки» Давыдов В., и представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н.. В
этот день разработан маршрут для
возложения
цветов
на
могилы
погибших
наших
земляков,
мемориальные памятники в городе, и
дальше по могилам павших в
поселениях.
02.08.2019г. Пятничные игры на
центральной площади города Пересвета.
Активисты сыграли с детьми в
подвижные игры, успели разрисовать
асфальт и даже потанцевать.
Участие в организации и проведении
мероприятия принял Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/02/%d
0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8
c%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0
%b4%d1%83%d1%88%d0%bd
%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0
%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd
%d1%8b%d1%85%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1
%81%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d1
%81%d0%b8%d0%b8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_700
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.8999
82083669598/89998159700298
0/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0qFOE-iSzm/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4891&z=photo96655711_457242696%2Fwall96655711_4891
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02.08.2019г. Зам. Главы администрации
Акулов
Д.
А.,
представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н., и
Общественный деятель Скобелев А. В.
побывали в п. Березняки, с целью
мониторинга асфальтирования улиц
вокруг
частного
сектора
и
благоустройства детского садика. На
месте
встречал
нас
Глава
п.
Березняковское Жульев В. В. и
руководитель местного ЖКХ, а также
заведующая дет. садом. Во время
прогулки удалось поговорить со
строителями, с рабочими и местными
жителями, которые благодарили за
помощь оказанную поселку.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/05/2%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0
%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_704
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9018
55213482285/90185485348232
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0xiJoiiu8W/

03.08.2019г. В парке Скитские пруды
состоялся замечательный фестиваль
«МногоСчастья»,
организатором
которого выступил Центр помощи
многодетным семьям «МногоМама».
Участниками были многодетные мамы
вместе с папами, и все желающие мамы
с колясками. Анимационные игры,
мастер-классы и даже Дед Мороз с
мороженным
для
ребятишек.
Участниками фестиваля были члены
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа Горячева
Т.П. и Макаров А.А..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/07/3%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
-%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0
%ba%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1
%82%d1%81%d0%ba%d0%b8
%d0%b5%d0%bf%d1%80%d1%83%d0
%b4%d1%8b%d0%bf%d1%80%d0%be%d1
%88%d0%b5%d0%bb/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_708
https://www.instagram.com/
p/B02tUMlCzp4/
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05.08.2019г. В рамках подготовки к
«чтениям» в с. Гагино, где венчался
знаменитый Российский бас Ф. И.
Шаляпин., которые пройдут 09.08. —
10.08.2019г. зам. Главы администрации
Акулов Д. А. и представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н.
побывали в Монастыре и оценили
предстоящие работы. Сопровождал по
территории настоятель о. Дионисий и
представитель
музея, которые и
показали предстоящие работы.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/05/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b3-2/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_705
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9018
55816815558/90185550014892
3/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0xiVZPCHCS/

06.08.2019г. В Доме правительства
Московской
области
прошло
совместное заседание комиссии по
науке и образованию, промышленности,
развитию наукоградов и инновациям
Общественной палаты Московской
области и рабочей группы по
промышленности общественного совета
при
региональном
министерстве
инвестиций
и
инноваций.
От
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа участие
приняли Салогуб А.В., Гаранин В.Н. и
Олешков М.М..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/08/6%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
-%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
/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18249/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_710
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07.08.2019г. Помощь в сносе старой
Ссылки на
ветхой постройке на пос. Ферма.
публикации:
Участие принял член Общественной
https://vk.com/clubmgersp?z
палаты Денисов Сергей Олегович.
=photo96655711_457242702%2Fal
bum-96655711_00%2Frev

08.08.2019г.
Прошло
заседание
комиссии по развитию местного
самоуправления,
общественному
контролю,
открытости
власти
и
противодействию коррупции. Обсудили
прошедшее полугодие, наметили планы,
а
также
обсудили
возможность
сотрудничества с Центром занятости
населения, где побывала Рылькова М.
В., пообщалась с руководителем.
Сейчас в Центре занятости населения
людям
предпенсионного
возраста
можно
обучиться
на
разные
специальности.
Список
профессий
получен. На заседании присутствовали
Гаранин В. Н. и Рылькова М. В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/09/8%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%be%d1%8f%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%d0
%b8%d1%81%d1%81/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_712
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9044
33659891107/90443356989111
6/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
072xOyCUkw/

08.08.2019г.
Проверка
работ
по
подготовке к чтениям в с. Гагино,
которые состоятся 10.08.-11.08.19г.
Итак, трава подстрижена, детская
площадка
в
порядке,
лавочки
прокрашены,
сцена
доделывается.
Контроль осуществляли зам. Главы
администрации Акулов Д. А. и
представитель Общественной палаты
Гаранин В. Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/09/%d
0%bf%d1%80%d0%be%d0%b
2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d
0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0
%be%d1%82%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0
%b3%d0%be%d1%82%d0%be
%d0%b2%d0%ba%d0%b5%d0%ba%d1%87%d1%82%d0%b5%d0
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%bd%d0%b8%d1%8f/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_713
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9044
34199891053/90443401655773
8/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
0726IlilKq/

10.08.2019г.
Большой
семейный
Ссылки на
праздник прошѐл 10 августа на ледовой
публикации:
арене «Сергиев Посад». Празднование
Дня физкультурника организовали https://vk.com/posadare
ледовый комплекс «Сергиев Посад» и
na?z=photoспортивное
учреждение 138396897_457245094
Березняковского
поселения
%2Falbum«Олимпионик»,
при
поддержке
федерации хоккея Сергиево-Посадского 138396897_264190696
района. Гостей и участников праздника
приветствовали депутат Московской
областной Думы Сергей Двойных, глава
поселения Березняковское Владимир
Жульев и директор ФОК «Орбита» Олег
Дронов. Перед открытием спортивного
мероприятия благодарственные письма
получили хоккеисты СШ «Центр»,
которые
активно
помогали
в
организации и проведении фестиваля
«Русский мир» и забега «Сергиевым
путѐм».
Участие принял член Общественной
палаты Бородоцкий Б.М..
12.08.2019г. В администрации округа
состоялось оперативное заседание. На
таких заседаниях присутствуют все
руководители округа и руководители
всех значимых структур. Заседание
ведѐт Глава района Токарев М. Ю..
Обсуждаются прошедшие и начатые
работы, за которые отчитываются
ответственные
лица,
планируются
дальнейшие шаги по развитию Округа.
По
приглашению
зам.
Главы
администрации Акулова Д. А. на
заседаниях
присутствуют

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/12/%d
1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b
e%d0%b4%d0%bd%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%d0%be%d0%ba%d1%80%d1
%83%d0%b3%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1
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представители Общественной палаты.
Сегодня там побывал Гаранин В. Н..

%82%d0%be/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_720
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9064
37943024012/90643775302403
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1EDaKPi_7E/

14.08.2019г. Состоялась встреча с
жителями по адресу Скобяное шоссе,
дом 6. У жителей этого двора,
состоящего из двух многоквартирных
домов,
накопилось
очень
много
вопросов.
Поэтому,
зам
Главы
администрации Акулов Д. А. и собрал
начальников, которые смогли ответить
на вопросы жителей и рассказать о
сроках устранения недостатков. В
комиссию вошли нач. управления
дорожного хозяйства Досавицкий А. Е.,
нач. управления ЖКХ Афанасьев А. Б.,
представители
управления
благоустройства
и
депутатского
корпуса, от Общественной палаты
Гаранин В. Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/15/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b3-3/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_723
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9084
09019493571/90840867282693
9/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1LuvMzCSx0/

14.08.19г. Зам. Главы администрации
Акулов Д. А. и представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.
побывали на пос. Лакокраска для
проверки устранения недостатков. Итак:
труба уложена под тротуар, для
устранения потоков воды от жилого
дома. Несколько площадок закатано
асфальтом, на доме 18 наконец-то
доделана крыша и установлена сливная
система. Осталось доделать входные
группы в подъезды дома 17. Срочные
работы продвигаются и приближаются
к завершению.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/15/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b3-4/
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https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_724
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9084
09862826820/90840971949350
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1Lu3WBiPfn/

14.08.2019г.
Представители
Общественной палаты Московской
области проверили ход реализации
национальных
проектов
по
направлению
«Демография»
в
Сергиево-Посадском городском округе.
Общественники
проверили
поликлинику Сергиева Посада и
спортивные площадки.
Участие принял Салогуб А.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/15/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%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%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%bc/
https://vk.com/away.php?to=htt
ps%3A%2F%2F360tv.ru%2Fne
ws%2Fobschestvo%2Fmolochn
aja-kuhnja-stanet-dostupneeobschestvenniki-proverilipolikliniku-sergievaposada%2F&post=125275622_
16283&cc_key=
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18323/

15.08.2019г. В деле многодетной мамы
из Сергиева Посада, попавшей в
трудную
жизненную
ситуацию,
разбиралась
Общественная
палата
Московской области. На сегодняшний
день: с Администрацией СергиевоПосадского городского округа, опекой и
теруправлением соцзащиты составлена
дорожная карта, большая часть которой
уже выполнена (очень слаженно и
оперативно отработали) электричество
вновь подключено, реструктуризация

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/15/%d
0%b2%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0
%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0
%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5
%d1%82%d0%bd%d0%be%d0
%b9%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d1
%8b-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%b5%d1%80%d0
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задолженности
за
электричество
произведена, разработана документация
для подключения твердотопливного
котла, и сейчас готовится специалист из
серебряных волонтѐров для работы с
семьѐй.
Участие принял Салогуб А.В..

%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2
%d0%b0-%d0%bf%d0%be/

15.08.2019г. зам. Главы администрации
Акулов Д. А. и представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н.
побывали по адресу проспект Красной
Армии д. 203-б, где находится Центр
занятости населения, и проверили
работы по благоустройству территории
и устройству тротуара. Ещѐ по весне
было обращение жильцов дома, в ту
пору сразу же были выпилены
мешающие тополя и наведен порядок.
Сейчас работы продолжаются —
тротуар делается, кусты подравнялись,
скоро будет все готово.

Ссылки на
публикации:

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18324/

http://opspmr.ru/2019/08/16/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%b3-5/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_730
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9089
06699443803/90890659944381
3/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1N3cOYiqIk/

16.08.2019г. В Центр занятости по
Ссылки на
проспекту Красной Армии 203-б
публикации:
выехали большой, представительной
комиссией, а именно: зам. Главы https://vk.com/palatasp?w
администрации Акулов Д.А., депутат
=wall-154576192_731
Мособлдумы Легков А.В., депутат
горсовета
Гаджиев
О.П.,
нач. https://www.facebook.co
управления
дорожного
хозяйства m/534126460255164/phot
Досавицкий А. Е., директор Центра os/pcb.909100742757732
Кондратьева О.В. и ее заместитель /909100136091126/?type
Рябинина К.А., и представитель
=3&theater
Общественной палаты Гаранин В. Н..
На вопросы по устройству тротуара, https://www.instagram.co
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дальнейшего движения транспорта и
парковки отвечал Досавицкий А. Е..
Срок исполнения назывался 4-5 дней.
Далее, заглянули в Центр занятости, и
оценили результат ремонта всех
помещений. С директором дальнейшую
работу и помощь населению, а
основной упор сделан на людей
предпенсионного возраста, обсудил зам.
Главы администрации Акулов Д. А. и
представитель Общественной палаты
Гаранин В. Н.

m/p/B1OjCgUCJll/

16.08.2019г.
Представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского округа Каменева Мария
Викторовна
и
Кезбер
Николай
Сергеевич приняли участие в пробежке
в парке «Скитские пруды». Разминку
провел заслуженный мастер спорта
России, олимпийский чемпион 2014
года, депутат Московской областной
думы
Александр
Легков.
После
разминки, пробежка на дистанцию в три
километра по территории парка.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/19/16%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d1%81%d1%82%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%b9/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_737
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=910867
205914419&id=534126460255
164
https://www.instagram.com/p/B
1VrRg5Croz/

17.08.2019г.
Продолжается
благотворительная
акция,
под
названием: Помощь — норма жизни.
17.08.19г. очередная поставка одежды
из
магазина
«Респект»
в
Паломническую Слободу. Привезли
порядка 150кг. В развозе принимали
участие: Акулов Д. А., Германн А. Н.,
Гаранин В. Н. и Олешков М. М.,
принимал, как обычно монах о.
Парфений.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/19/%d
0%bf%d1%80%d0%be%d0%b
4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d
0%b0%d0%b5%d1%82%d1%8
1%d1%8f%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%d0%b0%d1%8f%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0
%b8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
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-154576192_736
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9108
37169250756/91083660258414
6/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1Vi7YSCQU9/

19.08.2019г. В Центральной городской
Ссылки на
библиотеке им. А.С. Горловского
публикации:
собрались первые участники проекта.
Александр поделился с ребятами своим https://vk.com/gtosergie
безграничным опытом работы в сфере
vposad?w=wallжурналистики. Рассказал о многих 140709177_901%2Fall
увлекательных жизненных ситуациях.
Ответил на все вопросы участников.
Встреча получилась очень доброй и
позитивной, в атмосфере дружеской
беседы, участникам удалось почерпнуть
для себя много нового, интересного и
уникального материала!
Участие приняла Каменева М.В..
Проведение мониторинга спортивных
объектов
совместно
с
членами
«Молодой гвардии», Каменевой М.В., и
Денисовым С.О.. Обследованы все
крупные спортивные сооружения на
предмет доступности для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.

Ссылки на
публикации:

20.08.2019г. Акция по сбору «Добрых
крышечек». Участие приняла Каменева
М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/B1Zb3g2C2e9/
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20.08.2019г. Состоялось очередное
заседание Совета ОП. Обсуждались
вопросы по организации общественного
наблюдения на выборах 8 сентября, а
именно: обучения наблюдателей и
формирования списка наблюдателей от
Общественной
палаты.
Также,
обсуждался вопрос об организации и
проведения
мероприятий
общественного
мониторинга
за
реализацией национальных проектов по
направлениям «Здравоохранение» и
«Жилье и городская среда».
По
каждому направлению созданы рабочие
группы, которые будут проводить
мониторинг, в конце каждого месяца
заполненные акты будут направляться в
Общественную палату Московской
области.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/21/20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%be%d1%8f%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%b0-2/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_740

21.08.2019г.
На
ледовых
аренах
Ссылки на
Сергиева Посада и Пересвета прошѐл
публикации:
один
из
наиболее
престижных
юношеских
хоккейных
турниров https://vk.com/posadare
«Прорыв». С 21 по 24 августа за победу
na?z=photoборолись юноши 2008 г.р.
106577845_457251532
В
организации
и
проведении
%2Fwallмероприятия
принял
член
138396897_1642
Общественной палаты Бородоцкий
Б.М..
21.08.2019г. В рамках проведения
августовских
фестивалей
ГТО
сотрудники 1й роты ОМОНа Главного
управления Росгвардии по Московской
области (дислокация г.п. Пересвет)
прошли
тестирование
нормативов
ВФСК ГТО. Более 60 человек
выполнили нормативы на золотой знак
отличия. Россгвардия к труду и обороне
готова!!!
Участие
в
проведении
мероприятия приняла Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/B1otJV1iX-G/
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22.08.2019г. В рамках проведения
Ссылки на
августовских фестивалей ГТО на
публикации:
спорткомплексе
«Луч»
прошли
тестирование сотрудники Сергиево- https://vk.com/gtosergie
Посадского отдела вневедомственной
vposad?w=wallохраны – филиала федерального 140709177_903%2Fall
государственного
казенного
учреждения
«Управления
вневедомственной
охраны
войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Московской области».
Участники прошли испытания по видам
испытания: бег на короткие и длинные
дистанции, наклон вперед из положения
стоя
на
гимнастической
скамье,
подтягивания, отжимания, метание
спортивных снарядов, прыжок в длину с
места, поднятие туловища из положения
лежа на спине. Участие приняли более
50 человек.
22.08.2019г. В рамках общественного
Ссылки на
контроля за реализацией национальных
публикации:
проектов на территории Московской
области члены ОПМО Александр http://opspmr.ru/2019/08/26/%d
0%b2Салогуб и Марина Семенова проверили
%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0
работу «молочных кухонь». Контроль за
%ba%d0%b0%d1%85исполнением показателей нацпроекта %d0%be%d0%b1%d1%89%d0
«Демография»
осуществляется %b5%d1%81%d1%82%d0%b2
совместно
с
муниципальными %d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b3%d0%beобщественными палатами.
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1
В ходе объезда были посещены пункты
выдачи
молочной
продукции %82%d1%80%d0%be%d0%bb
%d1%8f-%d0%b7%d0%b0беременным и детям от 0 до 3-х лет в
%d1%80%d0%b5/
Сергиевом-Посаде и изготавливающее
https://vk.com/palatamo?w=
предприятие «Сварог» в Шатуре.
wall-46049647_3858

22.08.-25.08.2019г.
Прошел
Ссылки на
Международный фестиваль фитнеса
публикации:
Russian Fitnesss Fair. Лучшие эксперты
отрасли
представляли
последние https://vk.com/gtosergie
достижения
фитнес-индустрии
в
vposad?w=wallторгово-выставочном и деловом центе 140709177_907%2Fall
«Крокус Сити». Волонтеры ГТО не
могли пропустить такое значимое
спортивное мероприятие. Команда
активистов отправилась в Красногорск,
для того чтобы принять участие в самом
грандиозном фестивале фитнесса в
качестве волонтеров. Участие приняла
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Каменева М.В..
24.08.2019г. Волонтеры ГТО в составе
делегации
Общественной
палаты
приняли участие в праздничных
мероприятиях на проспекте академика
Сахарова
по
случаю
350-летия
государственного флага России.
25.08.2019г. Комиссия в составе зам.
Главы администрации Акулова Д. А. и
представителей Общественной палаты
Олешкова М. М., Кезбер Н. С., и
Гаранина В. Н. проинспектировала
завершение работ по опиловке деревьев,
оборудования
тротуаров
и
благоустройства
территории
возле
Центра занятости населения, что
расположен по адресу: проспект
Красной Армии, 203 б. Все сделано
неплохо, и как обещал начальник
управления Досавицкий А. Е. вовремя,
т. е. в срок уложились. Теперь все
подходы удобны и логичны.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_904%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/26/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d1%82%d0%b0%d
0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b
5%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%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d1%8b%d0%bf-9/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_741
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9156
18525439287/91561833543930
6/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1nn27-iMWg/

28.08.2019г. Состоялась встреча с
жителями мкр. Загорские дали. На
встречу
приехали
зам.
Главы
администрации
Акулов
Д.
А.,
руководитель Теплосети Трифонов А.
Н., общественные деятели Скобелев А.
В., Казанбаева Т. В., представитель
Мотоклуба «Ночные Волки» Германн
А. Н. и представители Общественной
палаты Гаранин В. Н. и Олешков М. М..
Встреча была организована в рамках
подготовки к зиме и обращений
жителей. Собравшиеся рассказали, где
им нужен тротуар, каких врачей не
хватает, о том, что отсутствует

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/29/28%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%be%d1%8f%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%b6%d0%b8%d1%82%d0
%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/
https://vk.com/palatasp?w=wall
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муниципальный детский сад, а главное,
что зимой проблемы с отоплением.

-154576192_746
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9176
00441907762/91760008524113
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1vXF3JCUfA/

28.08.2019г. На обращение жителей пос.
Шеметовское по поводу закрытия
отделения Почты и Сбербанка была
создана комиссия, которая обратилась к
заместителю Главы округа Акулову Д.
А.. На совместном совещании было
рассказано,
что
администрация
помещение уже выделила. Теперь идут
переговоры
с
представителями
Сбербанка.
Есть
предварительная
договоренность,
что
возможно
отделение откроется в сентябре 2019г. В
совещании участие приняли Гаранин
В.Н. и Олешков М.М..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/29/%d
0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b
5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d
0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0
%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd
%d0%b8%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d1%8f%d0%be%d1%82%d0%b4%d0
%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd
%d0%b8%d1%8f%d1%81%d0%b1%d0%b5/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_745
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9175
99781907828/91759965190784
1/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1vW6GyCN5V/
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29.08.2019г. В библиотеке им. А. С.
Горловского в рамках подготовки к
выборам депутатов Совета депутатов
Сергиево-Посадского городского округа
8 сентября 2019 года, состоялся
обучающий семинар по организации
общественного
наблюдения
за
проведением
выборов
в
защиту
избирательных прав граждан. Семинар
был организован Территориальной
избирательной комиссией СергиевоПосадского
округа.
Занятия
с
общественными
наблюдателями
прошли
в
формате
«Школа
общественного
наблюдателя».
Обучающий
семинар
посетил
Председатель
Территориальной
избирательной
комиссии
города
Королѐва Московской области Попков
Александр Иванович.
Участие принял Гаранин В.Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/30/29%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%be%d1%8f%d0%bb
%d1%81%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%83%d1
%87%d0%b0%d1%8e%d1%89
%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0
%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80
/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_752
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9183
49948499478/91834964516617
5/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1yWYYQCC_0/

29.08.2019г. В связи с проведением
Общественной
палатой
СергиевоПосадского
округа
общественного
контроля
за
деятельностью
перевозчиков
общественного
транспорта на территории СергиевоПосадского округа, в библиотеке имени
В.В. Розанова состоялся Круглый стол с
представителями
перевозчиков
и
начальником отдела транспорта и связи
администрации
Сергиево-Посадского
округа Карушиным Д.Б.. Целью
заседания
было
информирование
организаций,
обеспечивающих
пассажирские перевозки на территории
Сергиево-Посадского
округа
о
проведении общественного контроля.
От ОП участие приняли Смирнов К.С.,
Олешков М.М., Гаранин В.Н. и Макаров
А.А..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/30/%d
1%81%d0%be%d1%81%d1%8
2%d0%be%d1%8f%d0%bb%d
1%81%d1%8f%d0%ba%d1%80%d1%83%d0
%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9
%d1%81%d1%82%d0%be%d0
%bb-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0
%b5/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_753
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9183
75631830243/91837546849692
6/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
1ycaECCbJF/
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29.08.2019г. Городской округ Ногинск,
региональный нацпроект в сфере
демография,
включает
в
себя
проведение
рабочего
мониторинга
Общественной палаты Московской
области пунктов выдачи «Молочной
кухни» и работу дворовых спортивных
площадок. Александр Салогуб вместе с
коллегой
Мариной
Семеновой
проверили состояние важных для
жителей объектов. В ходе работы,
Александр
Салогуб
попросил
профильных руководителей обращать
особое
внимание
на
улучшение
доступной среды для граждан с
ограниченными
возможностями,
наличие комфортабельной входной
группы, парковочных мест, пандусов и
специализированных тренажеров с
антидождевым
поликарбонатным
покрытием. Вместе с начальником
управления спорта г. Ногинск, на
практике
протестировали
установленные дворовые площадки.
30.08.2019г.
Представитель
Общественной палаты Московской
области Александр Салогуб вручил
ребятам из центра поддержки детей с
инвалидностью
«Время
надежды»
наборы первоклашек. Общественная
палата Московской области благодаря
Марине Семеновой долгое время
сотрудничает с центром. Представители
ОПМО всегда находятся на связи,
всегда готовы поддержать и прийти на
помощь.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/30/%d
0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b
8%d1%82%d0%be%d1%80%d
0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0
%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0
%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0
%b9%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0
%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0
%d0%bb%d1%8c/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18584/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_751

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/02/30%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%b4%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0
%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18615/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_755
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30.08.2019г.
Представитель
Ссылки на
Общественной палаты Денисов Сергей
публикации:
Олегович принял участие во встрече с
Олимпийским Чемпионом и Депутатом https://vk.com/clubmgersp?z
=photoМосковской
Областной
Думы
96655711_457242727%2Fal
Александром Легковым.
bum-96655711_00%2Frev

30.08.2019г.
Очередная
поставка
одежды в социальную службу Лавры,
которую
возглавляет
монах
о.
Парфений. Проект называется Помощьнорма жизни, и он только расширяется
и набирает обороты. В акции сегодня
принимали участие: заместитель Главы
администрации
Акулов
Д.А.,
представитель Общественной палаты
Гаранин В. Н. и представитель
Мотоклуба «Ночные Волки» Германн
А. Н.. Работали как обычно слаженно и
быстро.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/02/30%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1
%83%d1%81%d1%82%d0%b0
%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%be%d1%8f%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%d1%81%d1
%82%d0%b0%d0%b2/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_754
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9202
25914978548/92022568831190
4/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
15l9l9i3uT/

31.08.2019г. Молодежная спартакиада
#экстреммаш прошла в минувшие
выходные
в
Сергиево‐ Посадском
городском округе. Молодые атлеты из
Москвы, Подмосковья и Владимирской
областей, посетили бетонный спот от
компании «Цех», установленный в
рамках Губернаторской программы
«Спорт Подмосковья» в поселении
Реммаш, чтобы помериться силами в
умении обращаться с роликовой доской
(skateboarding), велосипедом BMX,
трюковым самокатом (kickscooter).
Организатором спартакиады выступил
председатель
Сергиево‐ Посадского
спортивного
клуба
«Экстремал»
Александр Салогуб.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/03/%d
0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b
e%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d
0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1
%80%d1%82%d0%b0%d0%ba
%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0
%b0-%d0%bf%d0%be%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1
%82%d1%80%d0%b5%d0%bc
%d0%b0%d0%bb/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18631/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_758
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31.08.2019г. На спорткомплексе "Луч"
Ссылки на
перед товарищеским матчем между
публикации:
командами ветеранов "Спартака" и
сборной Сергиева Посада прошло https://vk.com/gtosergie
награждение знаками отличия ГТО
vposad?w=wallволонтеров, выполнивших нормативы 140709177_915%2Fall
на золотой знак отличия. Награду
ребята получили из рук легенды https://www.instagram.
отечественного футбола бронзового com/p/B18HEzei8aY/
призѐра Олимпийских игр, серебряного
призѐра чемпионатов СССР, бронзового
призѐра чемпионатов СССР, финалиста
Кубка СССР, чемпиона Спартакиады
народов СССР 1979 года в составе
сборной Москвы, участника чемпионата
мира по футболу, лучшего бомбардира
Чемпионата СССР Юрия Васильевича
Гаврилова.
Участие приняла Каменева М.В..
31.08.2019г. Проверка школ Сергиева
Посада на готовность. Решали все
проблемы по мере возможности.
На данный момент все школы готовы к
1 сентября.
Участие принял член ОП Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?z=p
hoto96655711_457242736%2Falbu
m-96655711_00%2Frev

31.08.2019г. В поселении Шеметово
Ссылки на
состоялся праздничный концерт для
публикации:
всех
жителей,
где
выступала
талантливая
молодежь
Сергиева https://vk.com/clubmgersp?z
=photoПосада.
96655711_457242733%2Fal
Участие в организации и проведении
мероприятия принял член ОП Денисов bum-96655711_00%2Frev
С.О..

31.08.2019г. В парке "Скитские пруды"
Ссылки на
прошел массовый молодежный квест,
публикации:
приуроченный ко Дню России.
Участие в организации и проведении https://vk.com/clubmgersp?z
=photoмероприятия принял член ОП Денисов
96655711_457242732%2Fal
С.О..
bum-96655711_00%2Frev
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31.09.2019г.
Проверка
детских
Ссылки на
площадок
на
наличие
сколов,
публикации:
несоответствий и поломок.
А так же всем родителям раздали https://vk.com/clubmgersp?z
=photoпамятки, где указали как обезопасить
96655711_457242729%2Fal
своего ребенка на детских площадках.
bum-96655711_00%2Frev
Участие принял член ОП Денисов С.О..

СЕНТЯБРЬ 2019 ГОД
02.09.2019г. Заместитель председателя
Общественной палаты по вопросам
культуры
Сергиево-Посадского
городского округа — Горячева Татьяна
Петровна 2 сентября выступила на
торжественной линейке МБОУ СОШ №
10 , посвящѐнной Дню знаний. Татьяна
Петровна поздравила учеников с
началом учебного года и напомнила,
что в Доме Культуры «Юность»
открылся набор в кружки и студии.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/03/%d
0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b
5%d1%81%d1%82%d0%b8%d
1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8
c%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-7/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_759
https://www.instagram.com/p/B
18Slz7iT7b/

02.09.2019г. Во всех школа СергиевоПосадского городского округа прошли
торжественные линейки, посвященные
началу учебного года. Как приятно
получать награды, а особенно, когда их
вручают в такой праздник. В 21й школе
после напутственной речи директора
Горбуновой Натальи Владимировны
отличники учебы были награждены
похвальными грамотами, а ребята,
выполнившие
нормативы
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», золотыми знаками отличия.
Участие в награждении приняла член
общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/B18N3kWiSul/
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02.09.2019г.
Представитель
Общественной палаты Кезбер Николай
Сергеевич в качестве почетного гостя
принял участие в торжественной
церемонии
открытия
площади
Защитников Отечества в
городе
Пересвет.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id475426584
?w=wall475426584_272%2
Fall
https://tvr24.tv/news/vperesvete-torzhestvennootkryli-ploschadzaschitnikov-otechestva

03.09.2019г. Выполнение нормативов
Ссылки на
ГТО
у
лиц
с
ограниченными
публикации:
возможностями здоровья и инвалидов
опять будет включено программу https://vk.com/gtosergie
спартакиады!
vposad?z=photo🌟3 сентября Волонтеры ГТО помогали 140709177_457243909
в проведении пробного тестирования
%2Falbumнормативов ГТО среди занимающихся в
140709177_00%2Frev
Физкультурно-спортивном
клубе
«Сплочение».
🌟Тестировались по нормативам: бег на
30 метров, прыжки в длину с места.
🌟Участники
показали
неплохие
результаты, выявили свои слабые и
сильные стороны, наметили дальнейшие
тренировки. Участие приняла Каменева
М.В..
03.09.2019г. г. о. Ивантеевка, Александр
Салогуб вместе с коллегами из
Общественной палаты Московской
области и Общественной палаты
городского
округа
Ивантеевка
проконтролировали
состояние
безбарьерной среды на спортивных
площадках
для
маломобильных
категорий граждан. Представители
Общественной палаты Московской
области благодарят за сотрудничество
представителей администрации г. о.
Ивантеевка.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/06/3%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0
%bd%d1%82%d0%b5%d0%b5
%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0
%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5
%d0%bd-%d0%bc%d0%be/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18669/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_769
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03.09.2019г.
Круглый
стол
по
подведению промежуточных итогов
мониторинга выполнения в Московской
области
показателей национального
проекта «Демография» состоялся в
Ивантеевке.
Общественная
палата
Московской области в текущем году
организовала масштабную работу по
общественному контролю реализации в
регионе приоритетных национальных
проектов.
В рамках мониторинга исполнения
задач нацпроекта «Демография» члены
ОПМО Марина Семѐнова и Александр
Салогуб проверяют работу пунктов
выдачи
детского
питания
и
функциональность детских спортивных
площадок.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/06/%d
0%ba%d1%80%d1%83%d0%b
3%d0%bb%d1%8b%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%be%d0
%bb-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0
%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5
%d0%bd%d0%b8%d1%8e%d0%bf%d1%80%d0%be%d0
%bc%d0%b5%d0%b6%d1%83
%d1%82%d0%be/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18671/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_770

04.09.2019г. Председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменева М.В.
приняла участие в окружном семинаре
для молодежных медиацентров.

Ссылки на
публикации:

04.09-05.09.2019г.
В
районной
библиотеке имени В. В. Розанова
проходила защита проектов-номинантов
премии «Наше Подмосковье». В этом
году
из
Сергиево-Посадского
городского
округа
на
премию
губернатора
Московской
области
претендуют 409 проектов. 40 из них уже
являются лауреатами премии прошлых
лет. На защите проектов присутствовала
зам.
Председателя
Общественной
палаты Горячева Т.П..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/10/%d
0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b
8%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0
%b5%d0%ba%d1%82%d0%be
%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0
%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd
%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
%bc%d0%b8%d0%b8%d0%bd/
https://www.instagram.com/p/B
2OcdQkigCO/

05.09.2019г.
Представитель
Общественной палаты Московской
области Александр Салогуб принял
участие в рабочей встрече в Доме
Правительства Московской области, в г.
Красногорск. На заседании обсуждался
алгоритм
работы
мониторинговых
групп Общественной палаты МО на

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/06/5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0
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выборах
в
31
муниципальном
образовании Подмосковья, которые
состоятся 8 сентября 2019 года.

%b4%d1%81%d1%82%d0%b0
%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0
%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18675/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_771

06.09.2019г.
Первое
мероприятие
Ссылки на
посетил депутат Московской областной
публикации:
думы Сергей Владимирович Двойных,
приняв участие в награждении знаками https://vk.com/gtosergie
отличия
ГТО
учащихся
1й
vposad?z=photoКраснозаводской школы.
140709177_457243910
Безупречная организация, четкая работа
%2Falbumволонтеров ГТО, подарили детям массу
новых впечатлений и положительных 140709177_00%2Frev
эмоций. На протяжении учебного года,
https://www.instagram.
все участники пройдут необходимый
перечь испытаний и получат свои знаки, com/p/B2P1PVtCPiQ/
которыми их наградят в родной школе.
Участие приняла Каменева М.В..
06.09.2019г. В связи с окончанием
Ссылки на
летнего сезона проведен субботник на
публикации:
«Макаркином» пруду. Экологическая
https://vk.com/clubmgersp?z
акция состоялась в г. Пересвет.
=photoУчастие в субботнике принял член
96655711_457242738%2Fw
Общественной палаты Денисов С.О..
all-96655711_4928

07.09.2019г.
Александр
Салогуб
посетил III международный пленэр в
галерее АртБаzа. Художники Анита
Винклер (Германия) и Аллан Ранну,
итальянской
Латины,
армянского
Эчмиадзина, а также живописцы из
сербского города Сремски Карловцы и
белорусского Слонима из городов
побратимов приехали в Сергиев Посад
для участия в экспозициях и выставках,
мастер-классах, презентациях своих
работ, обмена опытом, лучших практик
в
современном
изобразительном
искусстве.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/11/%d
0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b
a%d1%81%d0%b0%d0%bd%d
0%b4%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0
%be%d0%b3%d1%83%d0%b1
%d0%bf%d0%be%d1%81%d0
%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb
-iii%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0
%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0
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%d1%80%d0%be/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18720/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_780

07.09.-08.09.2019г.
В
ледовом
Ссылки на
комплексе «Сергиев Посад» стартовали
публикации:
матчи первого тура Кубка по хоккею
среди мужских коллективов Сергиево- https://vk.com/posadare
Посадского округа. В борьбу вступили
na?z=photo12 коллективов, которые с октября 138396897_457245093
будут играть регулярный чемпионат в
%2Falbumрамках
Ночной
хоккейной
лиги
Московской области. Розыгрыш Кубка 138396897_264190696
организован
федерацией
хоккея
Сергиево-Посадского
района
и
спортивным центром «Олимпионик» и
станет хорошей подготовкой для
команд к Ночной лиге. На открытии
присутствовал член Общественной
палаты Бородоцкий Б.М..
08.09.2019г.
Александр
Салогуб
совместно с председателем совета при
Губернаторе Московской области по
развитию гражданского общества и
правам человека Мариной Юденич,
сотрудником
главного
управления
социальных коммуникаций Московской
области Романом Кирица, коллегой из
Общественной палаты Московской
области
Гузель
Камаевой,
руководителем
Администрации
городского округа Королев Юрием
Копцик проверили ход голосования на
УИК городского округа Королев,
замечаний по работе комиссий нет,
случаи нарушений прав избирателей не
зафиксированы.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/11/%d
0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b
a%d1%81%d0%b0%d0%bd%d
0%b4%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0
%be%d0%b3%d1%83%d0%b1
-%d0%b2%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5
%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0
%b8%d1%82%d0%be%d1%80
%d0%b8/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18721/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_781
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08.09.2019г.
В
ходе
проведения
мониторинга Общественной палатой
Московской
области
за
муниципальными
выборами
в
Подмосковье,
Александр
Салогуб
совместно
с
председателем
Общественной
палаты
городского
округа Ивантеевка Артемом Садула
проверили ход голосования на УИК
городского
округа
Ивантеевка,
замечаний по работе комиссий нет,
случаи нарушений прав избирателей не
зафиксированы.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/11/%d
0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b
8%d1%82%d0%be%d1%80%d
0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d0%be%d0%b9
-%d0%bc%d0%be%d1%81/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18722/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_782

08.09.2019г. Выезд к избирателям в
областной Центр материнства и детства,
наблюдатель от Общественной палаты
Гусев С.В., избирательный участок
4045.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_775
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9246
79927866480/92467982119982
4/?type=3&theater

08.09.19г.
Зам.
Председателя
Общественной
палаты
Горячева
Татьяна Петровна была общественным
наблюдателем на выборах в депутаты
Сергиево-Посадского Округа на участке
2828,
с/п
Березняковское,
СДК
«Юность».

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_774
https://www.instagram.com/
p/B2J-_SniqYP/
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08.09.2019г. Выборы в депутаты
Сергиево-Посадского Округа. Многие
представители Общественной палаты
работают на разных избирательных
участках
Округа.
Например
на
избирательном участке в п. Сватково
работает Гаранин В. Н.. Участок
открылся
вовремя,
все
неплохо
подготовлено для удобства избирателей,
наблюдателей и комиссии. Тех, кто
впервые, по возрасту, приходит на
голосование, поздравляют и вручают
памятный подарок. Хорошо придумано.
В течение дня наблюдается неплохая
активность избирателей.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/08/%d
1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b
e%d0%b4%d0%bd%d1%8f-0809-19%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%be%d1
%85%d0%be%d0%b4%d1%8f
%d1%82%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0
%be%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1
%83%d1%82%d0%b0%d1%82
%d1%8b/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_773
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9245
59404545199/92455895454524
4/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
2J7f4GCNMc/

08.09.2019г. Выборы в депутаты
Сергиево-Посадского Округа. Многие
представители Общественной палаты
работали на разных избирательных
участках Округа. На избирательном
участке 4068 в с/п. Березняковское
работал Кезбер Н.С. Участок открылся
вовремя, все неплохо подготовлено для
удобства избирателей, наблюдателей и
комиссии. Тех, кто впервые, по
возрасту, приходит на голосование,
поздравляли и вручали памятный
подарок.
12.09.19г. Тестирование нормативов
ГТО прошло в МБОУ СОШ Загорские
дали. Учащиеся выполняли такие
испытания как:
✔Наклон из положения стоя на
гимнастической скамье
✔Челночный бег 3х10м
✔Сгибание разгибание рук в упоре лежа
на полу
✔Подтягивания из виса на высокой

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_774
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9245
59404545199/92455895454524
4/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
2J7f4GCNMc/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/B2z9T6rCTMx/
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перекладине
✔Поднимание туловища из положения
лежа на спине
✔Прыжок в длинну с места толчком
двумя ногами.
Участие в организации и проведении
мероприятия приняла Каменева М.В..
13.09.2019г. В Доме Правительства
Московской
области
Александр
Салогуб и Наталья Хоштария приняли
участие в заседании Круглого стола.
Марина Семенова подвела итоги
мониторинга
молочных
кухонь,
который проходил в течение лета.
Общественники
оценивали
работу
персонала и перечень выдаваемой
продукции,
общались
с
представителями администрации и
многодетными семьями. В круглом
столе приняли участие: представитель
Министерства
здравоохранения
Московской области, представитель
Московской областной Думы, члены
рабочих групп по мониторингу данного
направления
муниципальных
общественных палат.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/25/13%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f-%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0
%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0
%b2%d0%b8%d1%82%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/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/13sentyabrya-v-domepravitelstva-moskovskoyoblasti-aleksandr-salogub-inatalya-khoshtariya-prinyal/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_784

13.09.2019г. В рамках Сентябрьских
фестивалей
ГТО
13
сентября
тестирование нормативов проводилось
в СОШ "Бужаниново". Участие приняли
учащиеся младших классов. Все ребята
показали достойные результаты.
Участие в организации и проведении
мероприятия приняла Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?z=photo140709177_457243912%
2Falbum140709177_00%2Frev
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14.09.19г. На территории СК «Луч»
прошел турнир по боксу «Открытый
ринг МБУ СШ Центр». В рамках
турнира, Центр тестирования ГТО
провел награждение знаками отличия.
Свои долгожданные награды ребята
получили из рук Президента федерации
бокса
Сергиево
—
Посадского
муниципального
района
Алексея
Викторовича Павлика.
Участие в организации и проведении
открытого
ринга
принимали
незаменимые Волонтѐры ГТО и
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной
палаты Каменева М. В..
14.09.2019г. На территории детского
отделения
комплексного
центра
социального обслуживания "Оптимист"
прошѐл субботник. Участие в нѐм
приняли не только сотрудники Центра,
но и представители администрации,
волонтѐры, а также депутат Московской
областной Думы Сергей Двойных.
Главная территория "Оптимиста" в
субботнике не нуждалась: здесь всегда
красиво и опрятно. А вот соседний
заброшенный участок земли долгое
время портил вид. С недавнего времени
при
содействии
администрации
Сергиево-Посадского
округа
эту
территорию
закрепили
за
"Оптимистом".
Участие в субботнике принял член ОП
Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/25/14%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f-2019%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0
%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1
%80%d0%b8%d1%82%d0%be
%d1%80%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%bf/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmge
rsp?w=wall96655711_4948

15.09.2019г. К программе Сентябрьских
Ссылки на
фестивалей ГТО присоединилась МБОУ
публикации:
СОШ № 25.
� В прошлом году, учащиеся этой https://vk.com/gtosergie
школы выполнили нормативы на знаки
vposad?w=wallотличия ГТО.
140709177_935%2Fall
� Перед началом нового тестирования,
ребят
наградили
долгожданными
знаками.
� Новое тестирование собрало учащихся
младших и средних классов. Участие
также приняли и те кто уже получил
знак.
Участие приняла Каменева М.В..
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18.09.2019г. Вместе с руководством
Администрации
городского
парка
«Скитские пруды» Комиссия по работе
с молодежью Общественной палаты
Сергиево-Посадского городского округа
и представителями компании «Цех»
обсудили сроки установки нового
покрытия в скейтпарке на территории
парка «Скитские пруды» в СергиевоПосадском городском округе.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/25/%d
0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b
8%d1%81%d1%81%d0%b8%d
1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0
%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0
%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6
%d1%8c%d1%8e%d0%bf%d1%80%d0%be%d0
%b2%d0%b5%d0%bb/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/komissiya-porabote-s-molodezhyu-provelavstrechu-s-rukovodstvomadministratsii-gorodskogoparka-ski/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_785

18.09.2019г. в Общественной палате
Московской
области
состоялось
заседание комиссии по ЖКХ и
благоустройству.
От
СергиевоПосадского
городского
округа
присутствовали
представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Кезбер Н. С.. Обсуждались вопросы
благоустройства военных городков, о
проведении конкурса по украшению
дворов и улучшению инфраструктуры в
них. На вопросы отвечал заместитель
министра по благоустройству. Также,
вторым вопросом была
«мусорная
реформа». По этой теме возникло много
споров и разъяснений. На вопросы
отвечали представители Казѐнного
предприятия при министерстве ЖКХ и
представитель Адм. технадзора. Не все
осталось понятно, реформа постоянно
дорабатывается.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/25/18%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0
%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d0
%ba%d0%be/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_788
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9327
70287057444/93277014039079
2/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B
2oU6UsChf5/
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20.09.2019г. К концу сентября к
Ссылки на
выполнению
нормативов
ГТО
публикации:
присоединилось сразу несколько школ.
Одной из таких стала 1 средняя https://vk.com/gtosergie
общеобразовательная школа.
vposad?w=wallТестирование прошло среди младших 140709177_953%2Fall
классов.
Участие в организации и проведении https://www.instagram.
мероприятия приняла председатель com/p/B3aeQkPH6FV/
комиссии по физической кульуре и
спорту Каменева М.В..
Второй год подряд на ледовой арене в
Ссылки на
Сергиевом Посаде прошѐл хоккейный
публикации:
турнир среди команд юношей 20082009 гг.р. на призы олимпийского https://vk.com/posadare
чемпиона Станислава Петухова. За
na?z=photoпобеду в турнире боролись коллективы 106577845_457251730
КФК: «Луч», «Темп», «Химик» из
%2FwallСкоропусковского и «Олимп» из
138396897_1664
Березняков.
Станислав Афанасьевич приветствовал
участников и гостей соревнований и
пожелал юным хоккеистам яркой игры
и стремления к победе. Участие в
мероприятии принял Бородоцкий Б.М..
21.09.2019г. Один из красивейших
культурных
объектов
СергиевоПосадского района Гремячий ключ стал
центром притяжения любителей спорта
со всей Московской области.
Здесь прошел благотворительный забег
«Святогорье», посвящѐнный 639-ой
годовщине Куликовской битвы.
Почетные гости забега:
Боксер, заслуженный мастер спорта,
чемпион мира — Алексей Папин,
мастер спорта по рукопашному бою,
кавалер Ордена мужества — Антон
Подлинный.⠀
Участие в организации и проведении
мероприятия приняла председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В. и Волонтеры «Живу спортом».

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/26/21%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0
%bd-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1
%81%d0%b8%d0%b2%d0%b5
%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1
%85%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1
%8c%d1%82%d1%83%d1%80
/

42

21.09.2019г. На территории стадиона
Ссылки на
СК "Луч" прошла ежегодная "Открытая
публикации:
районная Спартакиада среди инвалидов
Сергиево-Посадского района". В этом https://vk.com/gtosergie
году в программу Спартакиады было
vposad?w=wallвключено выполнение нормативов ГТО 140709177_939%2Fall
Участники,
показавшие
лучшие
результаты в испытаниях получили https://www.instagram.
медали и грамоты!
com/p/B20EYhyCOY5/
Помощь в организации и проведении
Спартакиады оказывала Каменева М.В..
21.09.2019г.
Представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа приняли
участие в акции «Посади лес».

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmge
rsp?w=wall96655711_4949

23.09.2019г. В рамках Сентябрьских
Ссылки на
фестивалей
ГТО,
тестирование
публикации:
нормативов проводилось в МБОУ СОШ
№ 15. Испытания выполняли учащиеся https://www.instagram.
младших и средних классов.
com/p/B20B7RWC2ph/
Участие в организации и проведении
мероприятия приняла Каменева М.В..
24.09.2019г. Представители комиссии
по работе с молодѐжью Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
городского округа Власов Р.С. и
Салогуб А.В. проверили ход работ по
замене покрытия в скейтпарке на
спортивной площадке в городском
парке «Скитские пруды». Компания
«Цех» проводит плановый ремонт
спортивных
фигур,
демонтаж
отработавшей свой срок фанеры,
протяжку
и
установку
нового
влагостойкого покрытия.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/27/%d
0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b
8%d1%81%d1%81%d0%b8%d
1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0
%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0
%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6
%d1%8c%d1%8e%d0%be%d0%b1%d1%89%d0
%b5%d1%81%d1%82/
https://opmo.su/novosti/munitsi

43

palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/komissiya-porabote-s-molodezhyuobshchestvennoy-palatyproverila-khod-rabot-pozamene-pokrytiya-v-s/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_795

24.09.2019г. Председатель комиссии по
образованию Богданова И.В. приняла
участие в работе Межкомиссионной
Рабочей группы Общественной палаты
Московской области по защите прав
несовершеннолетних,
профилактике
совершенных ими и в отношении них
противоправных
действий.
Были
рассмотрены вопросы:
— о состоянии и профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди
несовершеннолетних
на
территории Московской области;
— о практике исполнения органами
Федеральной
службы
приставов
решений судов, связанных с вопросами
семьи и детства;
— о практике защиты и взаимодействия
участников
образовательных
правоотношений в образовательных
организациях
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Перспективах
совершенствования
учебной
и
воспитательной
работы
с
ними,
укрепления материальной базы.
24.09.2019г. В голубом фойе ДК им.
Гагарина собрались члены партии
«Единая Россия», «Молодой гвардии» и
представители
некоммерческих
организаций — соревновались на
логику
и
сообразительность
в
«РосКвиз». Из четырѐх заявленных
команд, среди которых были гости из
Пушкино и Красноармейска, по итогам
нескольких
раундов
победили
«Посадские медвежата».
Среди участников этой команды был
депутат Московской областной Думы
Александр
Легков.
В
ноябре
«Посадские
медвежата»
поедут
представлять
Сергиево-Посадский

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/08/%d
0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b
4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b
b%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0
%b8%d1%81%d1%81%d0%b8
%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0
%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d0%bd%d0%b8-3/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmge
rsp?w=wall96655711_4951
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округ на областных соревнованиях.
Участие принял член ОП Денисов С.О..

25.09.2019г.
В
средней
Ссылки на
общеобразовательной школе № 14
публикации:
прошли
соревнования
«ГТО
командный зачет»!
https://vk.com/gtosergie
Команды из общеобразовательных
vposad?w=wallучреждений
соревновались
в 140709177_955%2Fall
выполнении нормативов ВФСК ГТО.
⠀Первое место заняли спортсмены из 14 https://www.instagram.
школы, именно они будут представлять com/p/B3bmqn9nsXA/
наш городской округ на региональном
этапе соревнований в Домодедово.
Участие в организации приняли
Каменева М.В., Селихов Е.А..
26.09.2019г. К выполнению нормативов
Ссылки на
ГТО
присоединилась
средняя
публикации:
общеобразовательная школа № 8.⠀
По традиции помощь в проведении https://vk.com/gtosergie
тестирования оказали Каменева М.В. и
vposad?w=wallВолонтѐры ГТО!
140709177_957%2Fall
https://www.instagram.
com/p/B3bok8GHNxS/

27.09.2019г.
Представитель
ОП
Ссылки на
Каменева М.В. и Волонтеры ГТО
публикации:
приняли участие в организации и
проведении
финального
этапа https://vk.com/gtosergie
соревнований
комплексной
vposad?w=wallСпартакиады
по
спортивному 140709177_959%2Fall
ориентированию, в котором приняли
участие победители муниципальных
этапов со всех городских округов
Московской области.
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27.09.2019г. В Доме Правительства МО
прошло
итоговое
совещание
по
Общественному
мониторингу
спортивных площадок. Представитель
Общественной палаты Московской
области Александр Салогуб вместе с
коллегами из министерства физической
культуры и спорта, муниципальных
Общественных палат, представителями
молодежного
парламента,
некоммерческих организаций, компании
«Цех»
Денисом
Мархасиным
подготовил доклад о необходимости
установок
крытых
и
бетонных
скейтпарков,
содержания
на
придомовых
территориях,
парках,
скверах
и
учебных
заведениях
площадок шаговой доступности. От ОП
Сергиево-Посадского г.о. участие в
заседании
приняли
председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Каменева М.В. и председатель
комиссии по работе с молодежью
Власов Р.С..
13.03.2019г. Комиссия по работе с
молодежью Сергиево-Посадского г.о. в
День открытых дверей Администрации
Сергиево-Посадского г.о., обратилась к
Начальнику управления образования
Дударевой О.К. с просьбой оказать
содействие в решении вопроса замены
старого покрытия в скейтпарке «Цех»
на новое, скейтпарк обустроен в парке
культуры и отдыха «Скитские пруды».
28.09.2019г. Вместе с Начальником
управления
образования
Ольгой
Константиновной
Дударевой,
директором парка «Скитские пруды»
Сергеем Петровичем Климашиным,
членом
молодежного
парламента
Сергиево-Посадского района Владом
Волковым комиссия по работе с
молодежью
Общественной
палаты
приняли выполненную работу.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/01/27%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8f%d0%b1%d1%80
%d1%8f-%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0
%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0
%b2%d0%b8%d1%82%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/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/27sentyabrya-v-domepravitelstva-moskovskoyoblasti-proshlo-itogovoesoveshchanie-poobshchestvenno/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_799

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/01/%d
0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b
5%d1%80%d1%88%d0%b5%d
0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0
%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b
%d0%b9%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0
%be%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%bf%d0%be%d1
%80%d1%82%d0%b8%d0%b2
%d0%bd%d1%8b%d1%85/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/zavershenplanovyy-remont-sportivnykhfigur-skeytparka-na-skitskikhprudakh-/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_802
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28.09.2019г.
Команда
СергиевоПосадского городского округа приняла
участие в ежегодном фестивале "Кубок
ГТО" в г. Щелково. Участие в
мероприятии приняла председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/B2_npKAixWi/

28.09.2019г. В парке «Скитские пруды».
Ссылки на
Одно из самых крупных мотосообществ
публикации:
Сергиева Посада — «МотоПосад»
провело традиционное праздничное https://vk.com/motoposad
закрытие сезона в субботу. Больше ста
?w=wallмотоциклов не только из нашего города,
14274179_27362
но и соседних районов и округов
Подмосковья и даже Москвы съехались https://vk.com/motoposad
?w=wallв парк, чтобы устроить праздник себе и
14274179_27355
сергиевопосадцам.
Для
водителей
двухколѐсного
транспорта
организаторы подготовили забавные https://vk.com/video1394
конкурсы, а победителям дарили 88515_456239981?list=1
ec358b47b74c104cc
горячую пиццу.
В завершение праздника его участники
проехали
большой
и
дружной
двухколѐсной колонной через весь
город. Участие в мероприятии приняла
Каменева М.В.
28.09.2019г. На уличном фестивале
«ТРИКОТАЖКА-ФЕСТ-2019»
заместитель
Председателя
Общественной
палаты
Горячева
Татьяна Петровна совместно с Музеем
советского детства презентовали проект
творческого развития детей в СергиевоПосадском городском округе.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/02/%d
0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b
5%d1%81%d1%82%d0%b8%d
1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8
c%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-8/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_804
https://www.instagram.com/p/B
3HlSGniyij/
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На протяжении третьего квартала
продолжена работа со спортивными
волонтерами ГТО и Региональной
общественной
организаций
«Физкультурно-спортивный
клуб
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Московской
области.
Участники
движения
принимают участие в
различных экологических акциях: сбор
«Добрых
крышечек»,
экоквесты,
помощь в расчистке леса, посадка
деревьев. Во время выборов помогают
на участках, оборудованных для
голосования лиц с ограниченными
возможностями здоровья, проводят
мониторинг
спортивных
объектов.
Команда «Цифровых тимуровцев» с 15
апреля помогает в подключении
оборудования пенсионерам, инвалидам
и участникам ВОВ при переходе на
Цифровое ТВ (отработано более 400
заявок). Ребята помогают в проведении
крупных молодежных и музыкальных
фестивалей,
выезжают
с
благотворительными
акциями
в
реабилитационные центры.
Проект
способствует
формированию
гражданской позиции, участию в
социальной жизни, применению опыта
на практике, всестороннему развитию
молодежи
и
помогает
решать
социально-важные вопросы населения.
Работу
с
Волонтерами
ведет
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной
палаты Каменева М.В..

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

Ссылки на
публикации:

К.С. Смирнов
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