Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района
за 4-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.
ОКТЯБРЬ 2019 ГОД
02.10.2019г. В рамках национального
проекта «Культура», в г. Сергиев Посад
состоялась дружеская встреча коллектива
Дома Культуры «Юность» с участниками
художественной
самодеятельности
республики Чувашия. Много лет назад
между ДК «Юность» и республикой
Чувашия завязалась настоящая дружба
благодаря
Всероссийскому
слету
работников культуры РФ. Участие во
встрече приняла зам. Председателя
Общественной палаты, председатель
комиссии
по
культуре,
историкокультурному наследию и туризму –
Горячева Татьяна Петровна.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/17/%D0%
B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BA%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1
%8C/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_822
https://www.instagram.com/p/B
3uMY72i0zx/

03.10.2019г. Торжественное мероприятие
по случаю 90-летия Московской области
состоялось в Доме правительства региона.
Глава Сергиево-Посадского городского
округа Михаил Токарев, профильные
заместители,
члены
МГЕР
и
представители Общественной палаты
Сергиево-Посадского городского округа
Кезбер Н.С., и Гаранин В.Н. были
приглашены
на
мероприятие,

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/04/90%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.instagram.com/p/B3M
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посвященное этому событию.
Во
время
церемонии
Губернатор
Московской области Андрей Воробьев
вручил
государственные
награды
заслуженным специалистам и жителям
Московской
области.
Перед
собравшимися выступил мэр г. Москва
Сергей Собянин.
04.10.2019г. 104 года исполнилось
Соловьевой
Надежде
Николаевне,
долгожительнице с/п Березняковское.
Надежда
Николаевна
принимает
поздравления с Днём пожилого человека
от зам. Председателя Общественной
палаты Горячевой Татьяны Петровны. В
своем замечательном возрасте Надежда
Николаевна обладает хорошей памятью и
с удовольствием поет и помнит много
народных песен. Не обошлось без песни и
в этот праздник.

h02DCmQB/
https://www.instagram.com/p/B3M
h02DCmQB/
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9431941893
48387/943193752681764/?type=3&
t

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/17/104%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0
%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B
8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D
1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_820
https://www.instagram.com/p/B
3uMkdfC2rq/

07.10.2019г. Сергиево-Посадский округ
праздновал День Преподобного Сергия.
Как
всегда
было
много
гостей,
паломников и туристов из других стран.
На празднование прибыл Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
делегация из правительства Московской
области во главе с Губернатором
Воробьевым А. Ю. и представители
нашего округа во главе с Председателем
Совета депутатов Тихомировой Р. Г. и
Токаревым М. Ю. и Тостановским С. Б..
Также, организовывал встречу Акулов Д.
А., Багдасаров А. А., Карпов Д. Е. и
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н. Олешков М. М. и Кезбер Н.
С.. В Паломнической слободе помогал в
организации
представитель
клуба
«Ночные Волки» Германн А. Н..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/14/7%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%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%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1
%83%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%B0/
https://www.instagram.com/p/B3bk
6fenuVW/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_812
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9477746355
57009/947774368890369/?type=3&
theater
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08.10.2019г. Салогуб А.В. принял участие
в Пленарном заседании Общественной
палаты
Московской
области,
под
председательством Торкунова Анатолия
Васильевича и с участием Правительства
Московской области. На заседании
выступили с докладами члены ОПМО.
Член ОПМО Щетинин С.В. выступил с
докладом о том, какая большая работа
была проделана ОПМО, совместно с
муниципальными
общественными
палатами и администрациями округов по
сбору
гуманитарной
помощи,
пострадавшим от наводнения жителям
Иркутской
области,
и
вручил
благодарственные
письма
Муниципальным общественным палатам.
08.10.2019г. В связи с празднованием Дня
пожилого человека зам. Председателя
Общественной палаты, директор МБУК
СДК «Юность» Татьяна Петровна
Горячева, совместно с участниками
Совета ветеранов поздравили юбиляров,
участников
хора
русской
песни
«Рябинушка» с 70-ти летним Юбилеем и
семейную
пару Однодворкиных
с
изумрудной свадьбой!

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/14/8%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%82%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://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_811
https://opmo.su/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/8oktyabrya-v-dome-pravitelstvamoskovskoy-oblasti-proshlo-plenarnoezasedanie-oblastnoy-obshchestve/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/17/%D0%B7%
D0%B0%D0%BC%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%D0%BD%D0%BE%D0%B
9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D1%82/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_821

09.10.2019г. Заместитель Председателя
Общественной палаты Горячева Т.П.
совместно с зам. Главы Акуловым Д.А. и
Главой с. п. Березняковское Жульевым
В.В. приняла участие во встрече со
старостами деревень с.п. Березняковское
Сергиево-Посадского
округа.
Обсуждались вопросы по ЖКХ, вывозу
мусора
Сергиево-Посадским
региональным оператором и др.
09.10.2019г. Члены комиссии приняли
участие в очередном заседании Совета
Общественной палаты. На повестке дня
рассмотрение проекта Положения «Об
общественном контроле Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского
округа»
и
подведение
итогов
общественного
контроля
за
деятельностью
перевозчиков
общественного транспорта на территории

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/11/9%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%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-
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Сергиево-Посадского городского округа
за сентябрь 2019 года.

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_813

10.10.2019г.
Представители
Общественной палаты приняли участие в
обучающем семинаре для муниципальных
общественных
палат
Московской
области, который прошел в г.о.
Ивантеевка. В программе семинара:
— Презентация сборника «Лучшие
практики муниципальных общественных
палат Московской области»;
—
«О
предварительных
итогах
проведения общественного мониторинга
реализации национальных проектов на
территории Московской области»;
— «О практике общественного контроля
за реализацией национальных проектов с
участием региональных и муниципальных
общественных палат»;

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/14/10%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1
%83%D0%B3%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D1%82%D0%B5%D0%B5
%D0%B2%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_812
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9481515155
19321/948151035519369/?type=3&
theater

11.10.2019г. Председатель комиссии по
Ссылки на
культуре,
историко-культурному
публикации:
наследию и туризму Горячева Татьяна
Петровна, посетила выставка «Золотая http://opspmr.ru/comitets/
осень» - 2019.
culture/

11.10.2019г. Совместно с Дом Культуры
«Космос» | Пересвет прошла встреча со
старшеклассниками в рамках проекта
«Мой город, моя страна!» Рассказ о
живых молодых людях, почти детях,
главным
подвигом
которых,
совершенным помимо их воли, была
мученическая
смерть.
Подлинные,
свидетельства того, что происходило в
Краснодоне в первые две недели 1943
года, когда сначала были арестованы, а
потом казнены молодогвардейцы и
многие члены партийной подпольной
организации.
Участие
принял
представитель
Общественной палаты Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmge
rsp?w=wall96655711_4975
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14.10.2019г. В школе №5 прошла
Ссылки на
презентация
нашей
организации
публикации:
совместно с проектом «Будущее».
Ребятам рассказали про деятельность https://vk.com/clubmgersp?z
=photoорганизации, а также что такое проект
«Будущее», для чего он нужен и чем 96655711_457242804%2Fw
all-96655711_4986
пригодится в жизни.
Участие принял Денисов С.О..
17.10.2019г. Совет депутатов СергиевоПосадского
городского
округа
на
заседании избрал главой округа Михаила
Юрьевича Токарева. 27 депутатов из 30
поддержали его кандидатуру. Всего на
пост руководителя созданного городского
округа претендовало 6 человек. Сразу
после избрания состоялась церемония
вступления в должность главы СергиевоПосадского городского округа.
От Общественной палаты участие
приняли Горячева Т.П. и Салогуб А.В.
23.10.2019г.
Состоялся
семинар
управляющих компаний. Организатором
является партия «Единая Россия», это
Федеральный проект. Ведущими на
заседании были представители Областной
ячейки. От Сергиево-Посадского округа
старшим был зам. Главы Акулов Д. А.. В
семинаре приняли участие Казанбаева А.
В., Скобелев А. В., председатели
многоквартирных домов, представители
управляющих компаний, представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Кезбер Н. С., Олешков М. М., Денисов С.
О. и Кеопанич Е. А..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/culture/
https://vk.com/palatasp
?w=wall154576192_825

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/24/23%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F
%D1%8E%D1%89/
https://www.instagram.com/p/B3_d
m5cImEg/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_830
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9597484643
59626/959748057693000/?type=3&
theater

23.10.2019г. Горячева Т.П. приняла
участие
в
совместном
заседании
Комиссии по сохранению историкокультурного наследия и архитектурному
облику городов и Комиссии по развитию
культуры и туризма Общественной
палаты МО, которое состоялось в Доме
Правительства МО.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/24/23%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0
%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
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%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/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_831
https://www.instagram.com/p/B
3_iamcI0WL/

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. Заседание
проходило
в
Доме
общественных
организаций г. Москва.

25.10.2019г. Салогуб А.В. вместе с
коллегами из Общественной палаты
Московской области, муниципальных
Общественных палат, представителями
профильных министерств и ведомств,
экологами, зоологами и социологами
принял участие в совместном заседании
Комиссии по ЖКХ, строительству,
транспорту, дорожной инфраструктуре и
благоустройству военных городков и
Комиссии
по
экологии,
природопользованию и сохранению лесов
Общественной
палаты
Московской
области. На повестке вопрос о подготовке
и проведении Общественных обсуждений
вокруг
строительства
дублера
Щелковского шоссе.
25.10.2019г. Не так давно с могилы Героя
Советского Союза Корявина Александра,
погибшего при исполнении воинского
долга пропала Звезда. Какие-то вандалы
оторвали ее и украли с памятника. И вот,
неравнодушные люди восстановили все
как было, и 25 октября 2019 года на
могиле собрались ветераны, участники
локальных
войн,
десантники,
представители Общественной палаты, и
возложили цветы у восстановленного

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/08/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B8-3/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/28/25%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F-2019%D0%B3%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/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_835
https://opmo.su/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/25oktyabrya-2019-g-aleksandr-salogubprinyal-uchastie-v-sovmestnomzasedanii-komissii-po-zhkkh-stro/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/28/%D0%
BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0
%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0
%BE%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D1%81%D0%BA
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памятника. От Общественной палаты
присутствовали Кезбер Н. С. и Гаранин В.
Н..

%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
https://www.instagram.com/p/B4J5
KfUIBT7/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_836
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9632188173
45924/963217817346024/?type=3&
theater

26.10.2019г.
Представители
Общественной палаты приняли участие в
военно-патриотической спортивной игре
«ЗАРНИЦА» среди детских команд.
Инициатором и идейным вдохновителем
является
председатель
военнопатриотического клуба «Патриот», член
Общественной палаты Кезбер Н. С.. Игра
стала межрегиональной, т.к. участвовали
команды из разных областей СергиевоПосадского округа, Дмитровского, и
Александровского района Владимирской
области. На этот раз, организаторами
являются ВПК «Патриот», Общественная
палата, мотоклуб «Ночные Волки», при
поддержке администрации СергиевоПосадского городского округа. На
празднике с поздравлениями побывали
Глава округа Токарев М. Ю. и зам. Главы
Дударева О. К., а непосредственное
участие приняли Глава Александровского
района Кузьмина Л. М. и заместитель
Главы Сергиево-Посадского городского
округа Акулов Д. А..

26.10.2019г. Состоялось открытие новой
пешеходно-парковой зоны в г. Пересвет.
Участие
принял
представитель
Общественной палаты Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/28/26%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D0
%B4%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_837
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/26-oktyabryav-parke-skitskie-prudy-proshlavoenno-patrioticheskayasportivnaya-igra-zarnitsa-/
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9632
47264009746/96324676734312
9/?type=3&theater

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?z=photo96655711_457242818%2
Fwall-96655711_5001
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27.10.2019г.
Федерация
спортивной
борьбы провела открытие турнира по
греко-римской борьбе на стадионе «Луч»
Сергиево-Посадского городского округа.
На открытии побывал зам. Главы
администрации
Акулов
Д.
А.,
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н., Кезбер Н. С. и Олешков М.
М., а также представители Мотоклуба
«Ночные Волки» Давыдов В и Германн А.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/28/27%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1
%8C%D0%B1%D1%8B/
https://www.instagram.com/p/B4K
A6XnoSI0/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_838
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9632573806
75401/963256967342109/?type=3&
theater

27.10.2019г. Салогуб А.В. принял участие
в обсуждении вопроса с демонтажем
памятника павшим воинам в Пушкинском
городском округе получила. Советник
губернатора Александр Коган вместе с
депутатами Госдумы, представителями
Общественной
палаты
Московской
области, местными властями и активными
жителями сели за стол переговоров,
чтобы разобраться в причинах инцидента
и найти решение, которое устроило бы
всех.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/29/%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE
%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F
%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88
%D0%B8/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_840
https://opmo.su/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/istoriya-s-demontazhem-pamyatnikapavshim-voinam-v-pushkinskom-gorodskom-okrugepoluchila-svoyu-razv/

28.10.2019г. Состоялись слушания по
проекту
Устава
муниципального
образования
«Сергиево-Посадский
городской округ Московской области».
Заседание вел зам. Главы администрации
Акулов Д. А.. Присутствовали новые
депутаты Негурица К. В., Вохменцев А.
В. и Иудин Д. Н., представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Олешков М. М., Салогуб А. В., Гусев С.
В. и активные жители. От жителей
выступила Щукина Л . П. и внесла свои
предложения.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/29/28%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B8%
D1%81%D1%8C%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB
%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88
%D0%B0%D0%BD/

https://www.instagram.com/p/B4Kq
3MiI-sC/
https://vk.com/palatasp?w=wall-
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154576192_839
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9634911606
52023/963490767318729/?type=3&
theater

29.10.2019г. Очередная поставка одежды
в социальную службу Лавры для
сортировки и дальнейшей отправки
нуждающимся вместе с продуктами
питания, гигиеническими средствами и
т.д. Как обычно, встречает начальник
Социальной службы монах о. Парфений
со своей сестрой Надеждой, которая
участвует
во
всех
проектах
по
гуманитарной
помощи.
Огромную
помощь
оказывает
зам.
Главы
администрации Акулов Д. А.. В группу
единомышленников входят представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Олешков М. М., Кезбер Н. С.,
представитель
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Германн А. Н. и хозяйка магазина
одежды
Елена
Владимировна.
На
сегодняшний день вещи уже сдают и
жители нашего округа.

30.10.19г. в г. Хотьково, по приглашению
председателя ВПК «Патриот» Кезбера Н.
С. в помещении клуба собрались все
организаторы и участники военнопатриотической
игры
«Зарница».
Посмотрели, как дети тренируются, сами
вспомнили, как проводили время в
спортивных залах, всем были вручены
грамоты и благодарственные письма.
После торжественной части организовано
чаепитие. На мероприятии побывали зам.
Главы администрации Акулов Д. А.,
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н. и Олешков М. М.,
представители
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Германн А., Давыдов В. и др., а
также тренера и помощники.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/30/29%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%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://www.instagram.com/p/B4PC
4-nIf7h/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_841
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9648865571
79150/964886207179185/?type=3&
theater

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/01/30%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%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%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F/
https://www.instagram.com/p/B4Ug
rpbCTPP/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_843
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9667096403
30175/966709116996894/?type=3&
theater
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30.10.2019г. В Доме Правительства
Московской
области
состоялось
совещание по теме мероприятия по
подготовке к празднованию 75-летней
годовщины
Великой
Победы.
На
совещании, которое проводил советник
губернатора Московской области Коган
А.
Б.,
присутствовали
депутат
Московской областной Думы Вшивцев В.
С.,
представители
поисковых
организаций,
представители
военноисторического общества. Был поставлен
основной вопрос о выявлении одиночных
воинских захоронений на территории
области. Поступило предложение о
создании рабочей группы, которая
совместно с поисковиками займётся
решением этой проблемы.
Участие в совещании Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа Смирнов
Константин Серафимович.
31 октября — 1 ноября 2019 года в
Москве
прошел
Итоговый
форум
«Сообщество» Общественной палаты
Российской Федерации. Повестка форума
охватила ключевые аспекты деятельности
гражданского
общества.
Члены
Общественной
палаты
Российской
Федерации,
руководители
некоммерческих
организаций,
общественные эксперты рассказали о
своем опыте, обсудили перспективы
развития межсекторного сотрудничества.
От Общественной палаты СергиевоПосадского городского округа участие
приняли Смирнов К.С., Горячева Т.П.,
Рылькова М.В., Брюшинина Е.П. и
Черкасова А.В..

31.10.2019г. В рамках Итогового Форума
«Сообщество» по инициативе Комиссии
Общественной
палаты
Российской
Федерации
по
делам
молодёжной
политики, развитию добровольчества и
патриотическому воспитанию состоялась
секция на тему: «Увековечение памяти:
законодательные инициативы и лучшие

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/31/30%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%
B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/05/31%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F1%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0
%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_846
https://www.instagram.com/
p/B4fD4saiNJP/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/06/31%D0%BE%D0%BA%D1%82
%D1%8F%D0%B1%D1%80%
D1%8F-2019%D0%B3%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC
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практики».
Участие в данной секции принял
руководитель
МОМОО
«ВППО
«Плацдарм», а также Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского
городского
округа
—
Смирнов Константин Серафимович.

%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%
D1%83%D0%BC%D0%B0/

НОЯБРЬ 2019 ГОД
01.11.2019г.
Сегодня
отделению
«Оптимист» в г. Пересвет 1 год.
Приглашёнными гостями стали экс-глава
города
Пересвет
Андрей
Булкин,
Руководитель администрации города
Владимир Носов и уполномоченный по
правам человека Татьяна Накорякова.
Участие в мероприятии принял Денисов
С.О..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5013

03.11.2019г. Александр Салогуб принял
Ссылки на
участие во встрече с жителями пос.
публикации:
Зверосовхоз
(с.п.
Царевское),
http://opspmr.ru/2019/11/05/3Пушкинского городского округа, чтобы
%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
решить, каким должен быть памятник
%B1%D1%80%D1%8Fпогибшим в Великой Отечественной %D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0
войне землякам. 27 октября на сходе, %BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80который состоялся в Зверосовхозе на %D1%81%D0%B0%D0%BB%D0
месте снесенного памятника, жителями %BE%D0%B3%D1%83%D0%B1поселка было принято предложение %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BD%D1%8F%D0%BBвременно исполняющего полномочия
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1
главы Пушкинского муниципального
%81/
района Алексея Тимошина решить судьбу
https://opmo.su/novosti/mun
будущего памятника путем голосования.
itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/3noyabrya-aleksandr-salogubprinyal-uchastie-vovstreche-s-zhitelyami-poszverosovkhoz-s-p-tsarevsk/

04.11.2019г. В День народного единства, в
микрорайоне Новая Трехгорка городского
округа Одинцово Московской области
состоялось яркое масштабное событие
«Подмосковье объединяет». Мероприятие
организовано Общественной палатой
Московской области при поддержке
Главного
управления
социальных
коммуникаций Московской области.
Основная идея праздника — объединение
культур и традиций разных регионов и

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/05/4%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8C%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B0-%D0%B2-
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народов России. Жителей и гостей
микрорайона
ждали
несколько
тематических площадок: музыка, спорт,
космос,
экология,
литература,
национальное единство и другие. От
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа участие в
мероприятии
приняли
председатель
комиссии
по
культуре,
историкокультурному наследию и
туризму
Горячева Т.П.

06.11.2019г. Мониторинг доступности
аптек. В ходе мониторинга проверка
показала, что в округе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
соблюдаются все требования программы
«Доступная среда». Участие принял
Денисов С.О..
07.11.2019г. Помощь в наведении порядка
территории детского сада №7. Участие
принял Денисов С.О.

%D0%BC%D0%B8/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_847
https://www.instagram.com/
p/B4fN9ULIhz5/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5023

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5026

08.11.2019г. В Одинцово прошла XXV
Конференция регионального отделения
партии «Единая Россия».
Вместе
с
делегацией
СергиевоПосадского г.о. Денисов С.О. принял
участие в работе конференции.
12.11.2019г. В Доме культуры «Юность»,
сельского поселения Березняковское
состоялась встреча сотрудников ДК с
представителем уполномоченного по
правам человека в Московской области по
Сергиево-Посадскому городскому округу
Татьяной Николаевной Накоряковой. На
наглядных примерах были освещены
вопросы
правовой
защищённости
населения в сфере ЖКХ, социального
обслуживания,
взаимодействия
с
местными органами власти. Участники
встречи получили исчерпывающие ответы
на волнующие их вопросы. Участие во

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmge
rsp?w=wall96655711_5029
Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/14/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%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%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82-2/

https://vk.com/palatasp?w=
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встрече
приняла
Директор
Дома
культуры, а также зам. Председателя
Общественной палаты Горячева Татьяна
Петровна.

12.11.2019г.
Представитель
Общественной палаты Денисов С.О.
передал пряжу социальному центру
«Оптимист» для изготовления варежек и
носок в рамках акции «Все сбудется».
Суть акции заключается в том, что
каждый желающий может самостоятельно
изготовить собственными руками теплые
шерстяные носки, пинетки, шарфики,
варежки, которые будут переданы детям
из многодетных и малообеспеченных
семей.
13.11.2019г. В 2018 году проект
Левонапрудной улицы победил во
Всероссийском конкурсе по созданию
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
Деньги выделены и реализована первая
часть проекта. На месте постройки
побывал Глава Сергиево-Посадского
округа
Токарев
М.Ю.,
а
также
мониторинговая группа из Общественной
палаты: Кезбер Н.С., Олешков М.М. и
Гаранин В.Н. и оценили масштаб
сделанного.
Конечно,
набережная
преображается,
красивые
виды
открываются со смотровой площадки
около музея «Игрушки», красивые
подвесные дорожки, новая детская
площадка, спортивные тренажёры.

13.11.2019г.
Представитель
Общественной палаты Денисов Сергей
Олегович выступил в качестве спикера на
«Региональной
научно-практической
конференции по теме: «Волонтерское
Движение,
как
средство
развития
активной жизненной позиции студентов

wall-154576192_855
https://www.instagram.com/
p/B42TpjFiuTK/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?z=photo96655711_457242866%2
Fwall-96655711_5033

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/14/%D0%
B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%
D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B
D%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
%B2%D1%8B%D0%B9%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0
%BF%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%83%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
https://www.instagram.com/p/B42R
YtECkPU/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_854
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9780844025
26032/978083885859417/?type=3&
theater

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5034

13

колледжа» на базе Сергиево-Посадского
колледжа.
14.11.19г.
Состоялось
открытие
автодороги Западный объезд. Этот
участок соединил въезд в Сергиев Посад
со
стороны
Москвы,
в
районе
микрорайона
Лакокраска
с
Новоуглическим шоссе в районе деревни
Деулино. Колоссальная работа проделана
за короткие сроки. На этом участке два
моста, один тоннель, круговое движение,
несколько заездов в город и пешеходных
переходов. Открытие проводил министр
транспорта и дорожного хозяйства
Московской области Гержик Алексей
Дмитриевич, Глава Сергиево-Посадского
округа Токарев М. Ю., зам. Главы
Тостановский С. Б. и зам. Главы Акулов
Д. А., представители Общественной
палаты Гаранин В.Н., Кезбер Н. С.,
Олешков М. М. и Салогуб А. В., а также
строители, водители и много местных
жителей.

15.11.2019г. Во Дворце культуры им. Ю.
А. Гагарина состоялся прием граждан —
жителей Сергиево-Посадского округа.
Принимали все руководители округа,
представители
муниципальных
организаций,
депутаты
округа
и
представители Общественной палаты
Рылькова М. В., Гаранин В. Н., Кеопанич
Е. А. и Салогуб А. В.. Неплохой формат
придуман. Жители могли обратиться с
жалобами и предложениями к любым
руководителям
и
обслуживающим
организациям. Конечно, больше всех
вопросов по системе Ж. К. Х., по вопросу
вывоза мусора и ко всем социальным
службам.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/15/%D0%
B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%
D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%8C%D1%8E%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1
%80%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D1%81/
https://www.instagram.com/p/B44I
vE3CuVS/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_856
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9786915291
31986/978691052465367/?type=3&
theater

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/18/15%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1
%80%D1%86%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1
%8C%D1%82%D1%83%D1%80%
D1%8B-%D0%B8%D0%BC%D1%8E-%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0
%B0%D1%80/
https://www.instagram.com/p/B5Ah
DrJCOqY/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_858
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9816828621
66186/981682395499566/?type=3&
theater
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16.11.19г. Очередная поставка одежды в
Социальную службу Лавры, которую
возглавляет монах о. Парфений. Ещё одна
часть этого проекта это сортировка,
формирование и развоз продуктовых
наборов по адресам нуждающихся
жителей Сергиево-Посадского округа. В
проекте принимают самое активное
участие и зам. Главы администрации
Акулов
Д.
А.,
и
представители
Общественной палаты Гаранин В. Н., и
Олешков М. М., и представители
Мотоклуба «Ночные Волки» Германн А.,
и Давыдов В., много волонтёров и
хозяйка магазина одежды «Респект».

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/21/%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%
D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%
D1%82%D1%81%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5
%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE
%D1%89%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B7/
https://www.instagram.com/p/B5DkmEB
iulp/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_860
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.982783882056084/982
783258722813/?type=3&theater

16.11.2019г.
Сергиево-Посадский
молодёжный
центр
«Атмосфера»
совместно с центром тестирования по
нормативам ГТО провели 16 ноября
«Кросс
на
выживание»
среди
общеобразовательных
учреждений,
волонтерских и молодежных движений
округа.
В этом году участвовали тринадцать
команд по пять человек. Задача каждой
была пройти 10 испытаний полосы
препятствий
согласно
маршрутному
листу. Победитель определился по
лучшему времени прохождения всех
этапов трассы. Победителями «Кросса на
выживание» стали:
I место: команда «Патриот», ВСК
«Патриот».
II место: команда «Мегалион», СОШ N18.
III место: команда «Мишутки», с.
Мишутино.
Участие в мероприятии принял Кезбер
Н.С. и Каменева М.В..
19.11.2019г. Состоялась торжественная
церемония подведения итогов премии
2019 года. Мероприятие прошло в Vegas
City Hall в Красногорске. Поздравляли
всех участников знаменитые люди
Московской области и лично Губернатор
Воробьев
А.
Ю..
Все
действо
сопровождалось хорошим концертом. От
Сергиево-Посадского
округа

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id47542
6584?z=album84929799_268697383
https://vk.com/id47542
6584?w=wall47542658
4_319%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/21/19%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%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
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присутствовала делегация из 23 человек
—
участников
проекта
премии
Подмосковья. От Общественной палаты
на празднике побывали Гаранин В. Н. и
Черкасова А. В. .

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%B5%D1%80/
https://www.instagram.com/p/B5F3
Vz1Cw4h/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_861
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9835490319
79569/983548615312944/?type=3&
theater

19.11.2019г.
Состоялось
очередное
Ссылки на
заседание Совета Общественной палаты.
публикации:
В
начале
заседания
председатель
Общественной
палаты
Смирнов http://opspmr.ru/2019/11/21/19%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
Константин
Серафимович
вручил
%B1%D1%80%D1%8FБлагодарственные письма Волонтерам %D1%81%D0%BE%D1%81%D1
ГТО за помощь в организации сбора %82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8Cгуманитарной помощи, пострадавшим от %D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
наводнения жителям Иркутской области. %80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5На
повестке
дня
рассматривались
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
вопросы:
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
— ситуация по начислению платежей по
/
тарифам УК ООО «Инвестиционная
компания «Энергосистема» в мкр. Углич; https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_863
—
мониторинг
железнодорожных
переходов
и
переездов,
мест https://opmo.su/novosti/mun
несанкционированного
перехода itsipalnye-novosti/sergievoжелезнодорожных путей, иных объектов
posadskiy-rayon-/vРЖД на территории Сергиево-Посадского
ramkakh-zasedaniyaгородского округа на предмет выявления
komissii-po-rabote-sопасных участков и причин, вызывающих
molodyezhyuтравматизм и гибель людей;
obshchestvennoy-palatysergievo-posadskogo-gor/
— текущие обращения от жителей округа.

20.11.2019г. Салогуб А.В. и Денисов С.
О. приняли участие в очередном
заседании
Молодежного
парламента
Сергиево-Посадского городского округа.
На встрече присутствовали почетные
гости:
- Глава Сергиево-Посадского городского
округа — Михаил Токарев.
Председатель
Совета
депутатов
Сергиево-Посадского городского округа
— Рита Тихомирова.
- Депутат Совета депутатов СергиевоПосадского городского округа — Денис

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/25/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-10/

16

https://vk.com/palatasp?w=wall
Иудин.
-154576192_870
- Руководители молодежных организаций.
В начале заседания самых активных https://opmo.su/novosti/mun
членов
парламента
наградили itsipalnye-novosti/sergievoБлагодарственными
письмами
и
posadskiy-rayonГрамотами
администрации
Совета
/predstaviteliдепутатов
Сергиево-Посадского
obshchestvennoy-palatyгородского
округа.
Награждены
prinyali-uchastie-vБлагодарственными письмами Главы
ocherednom-zasedaniiСергиево-Посадского городского округа и molodezhnogo-parlament/
молодежные организации, с которыми
Молодежный парламент работает на
протяжении всего года.

22.11.2019г. В военно-патриотическом
клубе «Патриот» проходила сдача норм
ГТО, в которой приняли участие все
воспитанники, тренера и воспитатели, во
главе с Председателем клуба Кезбером
Николаем Сергеевичем. Организовали
мероприятие
представители
Общественной палаты Каменева М. В.,
Гаранин В. Н. и председатель клуба
«Патриот», представитель Общественной
палаты Кезбер Н. С..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/25/22%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B2%D0%BF%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1
%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1
%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80/
https://www.instagram.com/p/B5R3
N_TC0fN/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_868
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9877867715
55795/987786294889176/?type=3&
theater

22.11.2019г. Председатель комиссии по
Ссылки на
культуре,
историко-культурному
публикации:
наследию и туризму Горячева Татьяна
Петровна приняла участие в презентации https://vk.com/yunostdk
сборника
воспоминаний
ветеранов
?w=wallСергиево-Посадского района Московской
129687416_1085
области о военном детстве «Дети войны –
дети Победы», которая состоялась
в
средней общеобразовательной школе
№10. Ветераны вспомнили своё военное
детство и поделились о нём своими
воспоминаниями с юной аудиторией.
Владимир Жульев выразил организаторам
благодарность за нужное и важное в
патриотическом плане мероприятие.
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23.11.2019г. В рамках заседания комиссии
по работе с молодёжью Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского
округа
было
проведено
обучение
волонтеров и разработка проекта «Новый
день». Цель проекта — положительные
изменения
в
Сергиево-Посадском
городском округе. В проекте затронуты
такие аспекты деятельности и развития,
как:
— экологическое просвещение населения;
—
личностное
развитие
самих
волонтеров;
— реализация волонтерской деятельности
в мероприятиях Сергиево-Посадского
городского округа.
Обучение проводилось по программе
Московского
Регионального
тренингового центра, Барановой Алёной,
супервайзером Общественной палаты
Российской федерации.
25.11.2019г. Состоялось торжественное
открытие родника близ д. Куроедово. На
открытии присутствовали Председатель
Совета депутатов Сергиево-Посадского
г.о. Тихомирова Р.Г., зам. Главы
администрации Сергиево-Посадского г.о.
Ероханова
О.В.,
руководитель
администрации
с/п
Лозовское
Протопопова О.А., депутат СергиевоПосадского г.о. Кормакова И.В., директор
Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО
«Мособллес»
Галкина
Н.В.,
представители лесничества, Гущина Н.В.,
местные жители, а также представители
Общественной палаты Макаров А.А.,
Олешков М.М. и Гаранин В.Н.. Освещал
родник о. Андрей.
26.11.2019г. Заместитель Председателя
Общественной палаты Горячева Т.П.
приняла участие в обсуждении вопроса о
создании прихода в с.п. Березняковское.
Инициаторами
встречи
были
Благочинный
Сергиево-Посадского
церковного округа протоиерей Игорь
Завацкий и активный житель деревни
Березняки Владимир Баринов. Директор
Дома культуры «Юность» и зам.
Председателя
Общественной палаты

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/25/%D0%
B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BA%D0%B0%D1%85%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B5/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_869
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/7-dekabrya-vramkakh-zasedaniya-komissiipo-rabote-s-molodezhyuobshchestvennoy-palatysergievo-posa/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/27/25%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1
%80%D1%8B%D1%82%D0%B8
%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B
0-%D0%B1/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_874

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/28/%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
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Татьяна Горячева высказала мысль о
строительстве
храма
с
позиции
духовности, единства православия и
культуры.

%D0%B5%D0%BD-9/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_876
https://www.instagram.com/p/B
5aOe1oCDQ5/

29.11.2019г.
Зам.
Председателя
Ссылки на
Общественной палаты Горячева Татьяна
публикации:
Петровна приняла участие во встрече с
депутатом Московской областной Думы https://vk.com/yunostdk
Двойных Сергеем Владимировичем и
?w=wallОлимпийским чемпионом, Заслуженным
129687416_1095
мастером спорта, Депутату Московской
областной Думы Легковым Александром
Геннадьевичем, по вопросу оказания
помощи
семье
в
приобретении
дорогостоящего средства реабилитации
Овчинникову Саше с тяжелой формой
ДЦП.
ДЕКАБРЬ 2019 ГОД
03.12.2019г.
Общественной
палатой
проведен Круглый стол, посвящённый
вопросам, связанным с эксплуатацией
автомобильной дороги «Западное шоссе».
Тематика заседания:
—
преимущества
и
недостатки
автомобильной дороги;
— мнение жителей, связанное с
открытием и эксплуатацией автодороги;
— актуальные вопросы, связанные с
эксплуатацией автодороги;
— вопросы организации дорожного
движения и общественного транспорта.
03.12.2019г.
Состоялся
Третий
экологический форум «СтЭКОвка» в
Московской Областной Думе. Участие
принял член Общественной палаты
Сергиево-Посадского городского округа
Денисов Сергей Олегович.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/04/3%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%
D1%8F%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
%D0%BB%D1%8B%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2
%D1%8F/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_881

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?z=photo96655711_457242922%2
Fwall-96655711_5066
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05.12.2019г.
Старейшее
учебное
заведение округа — школа № 14 в
Сергиевом Посаде — отметила 70-летний
юбилей. Торжество состоялось в ОДЦ
«Октябрь».
Среди
известных
выпускников учебного заведения — глава
городского округа Домодедово Александр
Двойных, депутат Мособлдумы Сергей
Двойных, депутат Госдумы Сергей
Пахомов и глава округа Михаил Токарев.
В торжественном мероприятии участие
принял Кезбер Н.С..
05.12.2019г. В библиотеке им. А.С.
Горловского
представитель
Общественной палаты Баринов С.А.
провел встречу с учениками 4-й, 19-й
школ и студентов Сергиево-Посадского
колледжа.

05.12.2019г. Ежегодно 5 декабря в России
и во всем мире (с 1985 г. по решению
Генеральной
Ассамблеи
ООН)
празднуется
День
добровольца
(волонтера). в Молодежном отделе
прошла презентация благотворительного
фонда
«Добро
в
действии»
и
краудфандинговой
платформы
«ДОБРОВДЕЙСТВИИ.РФ».
Сергей
Денисов
вручил
благодарственные
письма
самым
активным молодогвардейцам.
07.12.2019г. В рамках заседания комиссии
по работе с молодежью Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского
округа Барановой Алёной было проведено
второе обучение волонтеров проекта
«Новый день». Обучение проходило в
неформальном и игровом формате, тем
самым информация является наиболее
усваиваемой,
для
применения
полученных знаний в жизни и работе в

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id47542
6584?w=wall47542658
4_344%2Fall

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/09/5%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D0%BC-%D0%B0%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5071

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/09/7%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BA%D0%B0%D1%85%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
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проекте «Новый день».

0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_887
https://opmo.su/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/7dekabrya-v-ramkakh-zasedaniyakomissii-po-rabote-s-molodezhyuobshchestvennoy-palaty-sergievo-posa/

08.12.2019г. В спорткомплексе «Луч»
Ссылки на
прошла
Спартакиада
допризывной
публикации:
молодежи памяти В.И. Афонченко. В
соревнованиях приняли участие юноши и https://vk.com/id47542
девушки из спортивных и военно- 6584?w=wall47542658
патриотических
клубов
и
4_352%2Fall
общеобразовательных школ. В командном
зачете первое место заняла команда https://vk.com/gtosergie
«Метеор – клуб Легкова», второе – ВПК
vposad?w=wall«Патриот», третье досталось команде №2
140709177_1011%2Fal
школы №18.
l
Участие
в
мероприятии
приняли
Каменева М.В. и Кезбер Н.С..
08.12.2019г. В библиотеке им. В.В.
Розанова представитель Общественной
палаты Баринов С.А. провел встречу с
клубом нумизматов и коллекционеров
Сергиево-Посадского г.о. Баринов С.А.
поделился
с
участниками
встречи
интереснейшей
информацией
о
деятельности своего поискового отряда.
На каких местах боевой славы вместе с
поисковиками ему удалось побывать. Как
важно соблюдать технику безопасности
при осуществлении поиска, и почему об
этом нужно постоянно говорить с
начинающими и не только начинающими
поисковиками.
11.12.2019г. Страна отмечает печальную
дату – 25 лет с момента начала Первой
Чеченской войны.
Военно-патриотический клуб «Патриот»
провёл ставшую уже традиционной
памятную акцию по возложению цветов к
мемориалу на улице Глинки.
От Общественной палаты СергиевоПосадского городского округа участие
приняли Кезбер Н.С., Гаранин В.Н. и
Олешков М.М..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/09/8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B0-%D0%BF/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/id475426584
?w=wall475426584_351%2
Fall
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11.12.2019г. Фейерверки в преддверии
Нового года очень желанны, поэтому на
рынке появляется большое количество не
качественной и не лицензированной
продукции. Сегодня проверили некоторые
точки продажи в г. Сергиев Посад,
совместно с депутатом Окружного Совета
Алексеем
Дьяком.
Нарушений
не
выявлено. Участие принял Денисов С.О.
13.12.2019г. Представители ОП СергиевоПосадского г.о. приняли участие в
Пленарном заседании Общественной
палаты Московской области. Торкунов
Анатолий Васильевич — председатель
ОП МО, выразил свою признательность
всем членам Общественной палаты. На
мероприятии
прошла
церемония
награждения
членов
Общественной
палаты
Московской
области
благодарностями и памятными медалями
от Губернатора Московский области
А.Ю. Воробьева, за большой вклад в
общественную деятельность и развитие
институтов
гражданского
общества.
Благодарность получил и представитель
Общественной
палаты
Московской
области
и
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского г.о. — Салогуб
Александр Владимирович.
17.12.2019г. Во Дворце культуры им.
Ю.А. Гагарина состоялась церемония
награждения
лауреатов
премии
губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» от Сергиево-Посадского
городского округа. Заслуженные награды
активисты получили из рук главы округа
Михаил Токарева, среди них
и
представители Общественной палаты
Баринов Сергей — проект «Поисковый
отряд
«Пересвет»,
номинация
«Волонтёрство и благотворительность» и
Гаранин Владимир — проект «Помощь –
норма жизни», номинация «Волонтёрство
и благотворительность».

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5078

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/16/13%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0
%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0
%BC%D0%BE-%D0%BF/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_893
https://opmo.su/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/13dekabrya-v-odintsovskom-filiale-mgimoproshlo-itogovoe-plenarnoe-zasedanieobshchestvennoy-palaty/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/18/17%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0
%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%8C%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B
8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D0%B6/

https://www.instagram.com/p/B6N1
6q1CKDd/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_895
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/a.590169717984
171/1009116849422787/?type=3&t
heater

22

20.12.19г. В офисе партии "Единая
Россия" проходил прием граждан жителей Сергиево-Посадского городского
округа, который вел зам. Главы
администрации Анфилов С. Ф., зам.
Главы администрации Акулов Д. А. и
представители партии. По приглашению
Акулова Д. А. в беседе с жителями
приняли
участие
представители
Общественной палаты Олешков М. М. и
Гаранин В. Н.. Самые частые вопросы это
ЖКХ, переселение из ветхого жилья и
благоустройства.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/23/20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1
%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B8%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1
%81%D0%B8%D1%8F/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_898

20.12.2019г.
Состоялось
открытие
«Доброй
комнаты»
в
детском
соматическом
отделении
СергиевоПосадской районной больницы. Теперь
маленьким пациентам будет гораздо
приятнее находиться на лечении.
На открытии присутствовала член
комиссии по образованию Пескова Дарья
Александровна.

21.12.19г. Очередная поставка одежды в
Социальную службу Лавры, которую
возглавляет монах о. Парфений. В
проекте принимают участие зам. Главы
администрации
Акулов
Д.
А.,
представитель
Мотоклуба
"Ночные
Волки" Германн А. Н. и представители
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
Олешков М. М. и Кезбер Н. С., хозяйка
магазина одежды "Респект", а также
неравнодушные жители нашего округа.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/23/%
D0%BE%D1%82%D0%BA%
D1%80%D1%8B%D1%82%D
0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1
%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D1%8B-%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0%BE%
D0%BC-%D1%81%D0%BE/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/23/%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%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B5/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_899
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21.12.2019г.
Прошла
очередная
Ссылки на
межрегиональная военно-патриотическая
публикации:
игра «Зарница». В этот раз испытания
проходили на стадионе "Труд" города http://opspmr.ru/2019/12/23/21%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
Карабаново Александровского района. %B0%D0%B1%D1%80%D1%8FУчастие приняли 8 команд. Команда ВПК %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0«Патриот» заняла 1 место. 2 место %D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
Юнармейский отряд "Рысь", 3 место - %80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
ВПК "Рысь", отряд "Рысята" и команда
%D0%B0%D1%8F"Крепость" Карабановского детского %D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1
%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8
дома.
%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
Участие в организации и проведении
мероприятия приняли представители https://vk.com/palatasp?w
Общественной
палаты
Сергиево=wall-154576192_900
Посадского г.о. Кезбер Н.С., Олешков
М.М., Хоштария Н.А., а также зам. Главы
администрации
Акулов
Д.А.
и
представители
Мотоклуба
«Ночные
Волки».
21.12.2019г. Председатель комиссии по
Ссылки на
культуре,
историко-культурному
публикации:
наследию и туризму Общественной
палаты Горячева Татьяна Петровна https://vk.com/palatasp
приняла участие в параде-шествии Дедов
?w=wallМорозов
и
Снегурочек,
который
154576192_906
проходил на предновогоднем фестивале
«Трикотажка Fest новогоднее настроение»
ул. Карла Маркса.
21.12.2019г. В библиотеке им. В.В.
Ссылки на
Розанова прошла творческая встреча с
публикации:
Александром Дорожинским в интерьере
фотовыставки Александра Приходько. На http://opspmr.ru/2019/12/25/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
творческом
вечере
побывала D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
Председатель комиссии по культуре, B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8Cисторико-культурному
наследию
и
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
туризму Общественной палаты Горячева 0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
Татьяна Петровна.
%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-2/

23.12.2019г. В кабинете у зам. Главы
администрации
Акулова
Д.А.
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н. Кезбер Н. С. и Олешков М.
М.
обсудили
порядок
работы
в
праздничные дни. Решили провести
мониторинг территории всего округа на
предмет украшения и порядка.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp
?w=wall154576192_902
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24.12.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной палаты.
Были подведены итоги работы комиссий.
Обсуждался план дальнейшей работы
Общественной палаты.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/25/24%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%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/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_904

24.12.2019г.
Комиссия
в
составе
представителей Общественной палаты
Кезбера Н. С., Гаранина В. Н. и Олешкова
М. М. побывала в городе Краснозаводск
на ул. Новая, д. 5, по обращению жителей.
Обращение было получено ранее и
обсуждалось с зам. Главы администрации
Акуловым Д.А.. По приезде установлено,
что недочётов нет, потолки в подъезде
побелены,
замыкание
в
квартире
устранено самим хозяином и было не по
вине протечки. Жалоба исчерпана.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/25/24%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_903

25.12.2019г.
Состоялась
встреча
председателя комиссии по дорожному
хозяйству, транспорту, землепользованию
и вопросам экологии Олешкова М.М. с
жителями
деревни
Чирково,
Шеметовского
поселения,
и
представителями
администрации:
начальником отдела дорожного хозяйства
Андриановым Д.В., и представителем
отдела благоустройства Желтовым А.Ю..
Обсуждались вопросы об установке
остановочного павильона и ремонте
фонарей около остановки и в самой
деревне. Вопрос установки остановочного
павильона будет рассмотрен управлением
транспорта,
связи
и
дорожной
деятельности на ближайшем заседании
рабочей группы. Вопрос по освещению
будет решен в ближайшее время.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/25/25%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%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-154576192_909
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25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод
40-й армии в Афганистан. Это траурная
памятная дата, которая стала роковой для
более 620 тысяч советских военных,
принявших участие в боевых действиях,
их родственников и друзей. В этот день,
на
площади
Юннатов,
ветераны
Афганской
войны,
представители
Общественной палаты, а также зам. главы
администрации Акулов Д.А. провели
митинг памяти. Ветераны Афганской
войны вспомнили, каким они увидели
Афганистан, эпизоды начала войны и
погибших
товарищей.
Закончили
мероприятие минутой молчания и
возложением цветов к обелиску землякам,
погибшим при исполнении воинского
долга.
От Общественной палаты участие
приняли Кезбер Н.С. и Кондин Р.В..
26.12.2019г. зам. Главы администрации
Акулов
Д.А.
и
представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н.
побывали в Центре управления регионами
Московской области, что находится в
здании
Правительства,
получили
консультации, поздравили сотрудников и
руководителей с наступающим Новым
годом. Также, поздравили министра
информационных технологий Рымара
М.А., в ответ получили добрые слова и
поздравления.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/26/%D0%
BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1
%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D
0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B
2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D1%91%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%BC/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_910

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/30/26%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D0%B1%D1%80%
D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0
%D0%B2%D1%8B%D0%B0%D0%B4%D0%BC
%D0%B8%D0%BD%D0%B8
%D1%81%D1%82%D1%80%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%83/

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_913

27.12.2019г.
Представитель
Ссылки на
Общественной палаты Денисов С.О.
публикации:
помог с переездом из старого общежития
в новую квартиру, Ветерану Великой https://vk.com/clubmgersp?z
=photoОтечественной Войны Марие Николаевне
96655711_457243016%2Fw
Носенко.
all-96655711_5106
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27.12.19г. По приглашению зам. Главы
администрации
Акулова
Д.А.
представитель Общественной палаты
Гаранин В. Н. побывал в детском доме,
что находится около д. Топорково. Для
поздравления детей приехали депутаты и
руководство округа. Возглавил делегацию
Глава округа Токарев М. Ю., также к
поздравлениям присоединились первый
зам. Главы администрации Тостановский
С. Б., зам. Главы администрации
Дударева О. К. и другие, привезли много
подарков, поучаствовали в концерте, и
даже водили хоровод с детьми.
27.12.2019г.
В
детском
доме
г.
Карабаново, Александровского района
поздравили детей с наступающим Новым
Годом и вручили кубок за 3 место,
выигравшего
на
межрегиональной
военно-патриотической игре «Зарница».
Присутствовали Глава Александровского
района Кузьмина Людмила Михайловна,
представители
администрации
г.
Карабаново,
и
председатель
ВПК
«Патриот», а также представитель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского
г.о.
Кезбер
Николай
Сергеевич.

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского муниципального района

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/30/27-1219%D0%B3%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%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_914

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/30/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_915

К.С. Смирнов

27

