Форма для заполнения

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/09/%D0%BE%
D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3
%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0
%D0%B4%D1%81-3/

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/09/6%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9-%D0%BF/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_6_yanvarya_
predstaviteli_obshchestvennoy_
palaty_sergievo_posadskogo_ra
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yona_prodolzha/

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

11.01.2019г. Состоялось заседание Совета
депутатов городского поселения Сергиев
Посад. На заседании было поднято много
насущных вопросов. Депутаты горячо
обсуждали каждый пункт повестки.
Особенно яркие дебаты выпали на
вопросы, касающиеся тарифов на вывоз
мусора.
Продуктивное
обсуждение
получилось о раздельном сборе отходов.
По этому вопросу докладывала зам. Главы
района Ероханова О.В. Поднималось
несколько имущественных вопросов, по
которым докладывал зам. Главы Горбачев
М.В.
От
Общественной
палаты
присутствовали Гаранин В.Н. и Кеопанич
Е.А.
12.01.2019г. Состоялся Туристический
поход ГТО с участием волонтеров на
поляну к организаторам Копнинской
масленицы. Участие в мероприятии
приняла Каменева М.В.

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

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

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

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

http://opmo.mosreg.ru/activities/g_s
ergiev_posad_11_yanvarya_sostoya
los_pervoe_v_novom_godu_zaseda
nie_soveta_deputatov_gorodskogo_
pos/

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

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

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

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

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

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

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

16.01.2019г. Состоялось общественное
Ссылки на
обсуждение и выбор мест в городе Сергиев
публикации:
Посад под благоустройство. Уже второй
раз наш город принимает участие в http://opspmr.ru/2019/01/17/16%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
конкурсе «Исторические поселения и
%B0%D1%80%D1%8Fмалые города». В первый раз удалось %D1%81%D0%BE%D1%81%D1
выиграть и получить 50 млн. рублей. %82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8CКонкурс продолжается.
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
Посовещавшись и обсудив, всем стало %B5%D1%81%D1%82%D0%B2
ясно, что пешеходная зона, это самый %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B5большой проект, и при подаче его на
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1
конкурс есть перспектива выиграть. Итак,
%83/
поддержан
проект
благоустройства
Пешеходной зоны от Дороги к Храму к http://opmo.mosreg.ru/activi
ties/g_sergiev_posad_16_ya
скверу на улице Глинки.
От Общественной палаты в работе nvarya_sostoyalos_obshches
приняли участие Гаранин В.Н., Каменева tvennoe_obsuzhdenie_i_vyb
or_mest_v_gorode_sergiev_
М.В. и Кеопанич Е.А.
pos/
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17.01.2019г. Заместитель Главы района
Акулов Д.А. и группа представителей
Общественной палаты Гаранин В.Н.,
Кондин
Р.В.,
Олешков
М.М.
и
представитель Общественной организации
«Ночные волки» Германн А.Н. побывали в
селе Гагино и посетили восстановленный
храм. Перед праздником пообщались с о.
Деонисием и о. Иоаном, посмотрели как
отремонтирован храм, как подготовлен к
празднику и узнали перспективы развития.
В этом храме венчался наш знаменитый
певец Федор Шаляпин.

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

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
s-15mbnez5/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_619%2Fall
https://www.facebook.com/phot
o.php?fbid=392070944894396
&set=a.124798034955023&typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=396395
454461945&id=100022744815
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20.01.2019г. В церковном комплексе в
Семхозе прошли памятные мероприятия,
приуроченные
ко
Дню
рождения
протоиерея Александра Меня. После
проведения
Божественной
литургии
состоялось открытие музея протоиерея
Александра Меня.
Организовал музей
настоятель храма, протоиерей Виктор
Григоренко.
Основу
коллекции
составляют
сохранившееся богослужебные предметы
отца Александра, его книги, рукописи и
фотографии разных лет.
После открытия музея в Сергиевском
храме состоялся праздничный концерт
квартета
имени
А.А.
Алябьева
(Московская областная филармония).
От Общественной палаты участие в
мероприятии приняли Смирнов К.С.,
Горячева Т.П., Серегин Ю.В. и Устинов
О.А.

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

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

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

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

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_21_yanvarya
_sostoyalis_obshchestvennye_sl
ushaniya_o_vnesenii_izmeneni
y_v_ustav_sergi/

23.01.2019г. Состоялось заседание Совета
Общественной
палаты
СергиевоПосадского муниципального района. На
повестке
дня
стояли
вопросы
о
рассмотрении
рекомендаций
по
организации рейтингового голосования в
ходе реализации федерального проекта

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/24/%D1%
81%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B
E%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
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«Формирование комфортной
среды», обсуждение ситуации
на
раздельный
сбор
коммунальных отходов в
Посадском муниципальном
общественный
мониторинг
процесса.

городской
о переходе
твердых
Сергиеворайоне и
данного

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

%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5-2/

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

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

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

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

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

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_na_klemente
vskom_poselke_otkryt_filial_se
rgievo_posadskogo_mfts_ryado
m_s_bibliotekoy/
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24.01.2019г.
После
инспектирования
входной
группы
Клементьевской
библиотеки и МФЦ мониторинговая
группа в том же составе, а именно зам.
Главы района Д.А Акулов и представители
Общественной палаты Гаранин В.Н.,
Кондин Р. В. и Олешков М. М. провели
контроль ремонта помещений и работы
многофункционального центра. Удалось
побеседовать
с
директором,
с
работницами, а также с посетителями.
Директор объяснила, что филиал открыт
вовремя и на месте, что посещают его
много жителей и пользуются услугами
центра. Жителей также, устраивает работа
и место, и как всё организовано.
24.01.2019г.
Следующим
объектом
контроля была библиотека, находящаяся
рядом. Сейчас, конечно, требования к
помещениям для посещений жителей
очень серьёзные. Поэтому, как и МФЦ
библиотека отремонтирована, и оформлена
как положено, сотрудники приветливые и
грамотные. В библиотеке есть и детский
зал, и зал для взрослых, и небольшая
выставка картин, и зал для лекций. В
общем, всем понравилось, надеемся и
жителям понравится.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D1%83%D0
%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9/

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

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

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

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

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

24.01-28.02.2019г.
Сергиево-Посадское
отделение МГЕР и местное отделение
партии «Единая Россия» в рамках
благотворительных
проектов
«Наше
Будущее» и «Быть рядом» приглашает
всех желающих принять участие в акции
«Коробка доброты».
В ходе акции будет проведен сбор
канцелярских
принадлежностей
и
развивающих игр для воспитанников
детских домов, детских садов и детей
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Пункт сбора расположен по адресу:
Проспект Красной Армии д.190 Исполком
Сергиево-Посадского местного отделения
партии «Единая Россия».
Участие в организации принял Денисов
С.О.
25.01.2019г. Председатель Общественной
палаты Смирнов Константин Серафимович
провел урок мужества в 5-й гимназии, в
канун празднования 75-летия прорыва
блокады Ленинграда. Гимназистам было
рассказано о беспримерном мужестве и
стойкости жителей города, о массовом
героизме наших солдат и офицеров, при
операциях по прорыву блокады, на
примере боев на Синявинских Высотах. По
окончании
встречи
ребятам
был
предложен к просмотру фильм «На
Синявинских
Высотах»,
снятый
сотрудниками телеканала «Радонежье», на
местах поисковых работ в Ленинградской
области.
25.01.2019г.
Активисты
«Молодой
Гвардии» Сергиево-Посадского района
помогли с переездом многодетной маме из
г. Краснозаводск. Участие в организации
принял Денисов С.О.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_4574
https://vk.com/@tvr24kanctovary-i-razvivauschieigry-v-korobku-dobroty
https://vk.com/clubmgersp?z=vi
deo37317120_456239955%2F0fe3
18d764259a8654%2Fpl_post_37317120_8387

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/29/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%BC/

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4579
https://tvr24.tv/news/tatyani
n-den-semya-tatyanyvstrechaet-v-novoy-kvartire
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25.01.2019. Состоялся Туристический
Ссылки на
поход ГТО с участием волонтеров на
публикации:
поляну к организаторам Копнинской
масленицы. Участие в мероприятие https://www.facebook.com/p
hoto.php?fbid=39726803770
приняла Каменева М.В.
8020&set=a.1864104187937
84&type=3&theater
https://vk.com/gtosergievpos
ad?z=photo140709177_456241888%2F
album140709177_00%2Frev

26.01.2019г. Глава Сергиево-Посадского
района Токарев М. Ю., зам. Главы Акулов
Д. А., депутат Горсовета Деяк А. И. и
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н., Олешков М. М. и Кондин Р.
В. побывали в одном из филиалов. Токарев
М. Ю. позадавал вопросы по организации
работы, о каких-нибудь ошибках, об
улучшении работы МФЦ., узнал, сколько
услуг осуществляется и где обучаются
сотрудники. На вопросы четко отвечала
директор. Также, комиссия прошлась по
всем помещениям.
Во всех пунктах все создано для удобства,
есть и детские уголки, и удобные кресла
для ожидания, и телевизоры, и терминалы
для оплаты, и кофейные аппараты.

26.01.19г. в Общественной организации
«Байкерский клуб М-8», база которой
находится на Скобяном шоссе, состоялся
праздник РОК музыки. Представители
байкеров организовали целый фестиваль
музыкальных коллективов и ансамблей.
Праздник приурочен ко Дню Рождения
заместителя
председателя
Шмидта
Евгения. На празднике побывал зам. Главы
района Акулов Д. А. и представители
Общественной палаты Кондин Р. В.,
Олешков М. М. и Гаранин В. Н. и вручили
подарок. Пообщались с байкерами,
обсудили их проблемы, общие проблемы
Общественных организаций и поговорили
о сотрудничестве.

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/28/%D0%
B2%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0
%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0
%BA%D0%B5%D1%80%D1%81
%D0%BA/

http://opmo.mosreg.ru/activities
/g_sergiev_posad_v_obshchestv
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ennoy_organizatsii_baykerskiy
_klub_m_8_sostoyalsya_prazdn
ik_rok_muzyki/

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/31/30%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6
%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/01/31/30%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0
%B0%D1%80%D1%8F-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5/

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

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

Ссылки на
публикации:

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/04/2%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B
9/

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/07/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-4/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/07/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-4/

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/11/7%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1
%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7
%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0
%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%8C/
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Гаранин В.Н., Кондин Р.В. и Олешков
М.М.
Слушания вела заместитель Главы
Краснозаводска Савенкова Е.В., на
вопросы отвечали Глава района Токарев
М.Ю., депутат Краснозаводска Коршунов
В.А.
В итоге жители сделали свой выбор и
«ЗА» Округ проголосовали 135 человек
из
пришедших,
что
составляло
подавляющее большинство.

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14862/

07.02.2019г.
Салогуб
Александр
Владимирович принял участие в рабочем
совещании в Доме Правительства
Московской области. Вопросы для
обсуждения:
1. Об исполнении утвержденного
12.11.2018 заместителем Председателя
Правительства
РФ
Т.
Голиковой
Комплекса
мер
по
улучшению
социально-экономического
положения
ветеранов Великой Отечественной войны
в период подготовки и празднования 75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне в период 1941-1945
годов на территории Московской
области.
2. О проведении на территории
Московской
области
мероприятий,
связанных
с
30-летием
вывода
Ограниченного контингента советских
войск
с
территории
Республики
Афганистан.

Ссылка на
публикацию:

07.02.2019г. Председатель комиссии по
образованию
Общественной
палаты
Богданова Ирина Валентиновна приняла
участие
в
работе
комиссии
по
топонимике
Сергиево-Посадского
муниципального
района.
Были
проработаны
девять
вопросов,
касающихся
переименований
и
присвоений новых названий улицам,
площадям и иным территориям.

http://opspmr.ru/2019/02/07/7%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0
%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0
%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8
%D1%80%D0%BE/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14861/

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14874/
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09.02.2019 со счётом 3:0 ветераны
Ссылки на
хоккейного клуба «Луч» обыграли
публикации:
коллектив «Кристалл» из Электростали в
очередном туре социального проекта https://vk.com/posadarena
?w=wallМосковской области «Народный хоккей,
50+». Матч прошёл на ледовой арене
138396897_1432
«Сергиев Посад».
ХК «Кристалл» - принципиальный
соперник «Луча». По итогам первых
туров
команда
из
Электростали
находилась на первом месте, опережая
Сергиевопосадцев
по
разнице
забитых\пропущенных шайб. Поэтому
матч оказался непростым и зрелищным.
Участие в организации мероприятия
принял Бородоцкий Б.М.
11.02.2019г.
Продолжается
работа
комиссии по мониторингу учреждений и
организаций, работающих с детьмиинвалидами. Представители комиссии
Рылькова М.В. и Гаранин В.Н. работали
со списками спортивных сооружений,
находившихся в Сергиево-Посадском
районе, и как они готовы к приему
инвалидов, а также, запланировали
поездки
для
осмотра
этих
спорткомплексов. В том числе, составлен
список
организаций
района,
занимающихся детьми инвалидами. Итак,
14 спортивных организаций по району
решено обследовать. А учреждений,
связанных с занятиями с детьмиинвалидами по району — 15. По
возможности, хотелось бы побывать во
всех,
и
узнать
о
проблемах,
предложениях и планах.
12.02.2019г. Состоялся Общественный
Совет города по проекту «По пути
наследия» — пешеходная зона от
«Дорога к Храму» до сквера на улице
Глинки, для участия во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды 2019 года.
Администрация
и
представители
Общественного Совета проводят встречи
с жителями и со всеми экспертными
сообществами
города,
обсуждают
данный проект, вносят поправки и
предложения
по
дополнению
к

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/13/12%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D1%81%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B5/
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концепции проекта. От Общественной
палаты участие принял Гаранин В.Н.

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

12.02.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Комиссии по работе с
молодежью. На повестке дня стояли
вопросы о рассмотрении обращений от
школьников
и
подростков
в
Общественную палату по вопросу
трудоустройства на период летних
каникул, и отсутствие временных
вакансий для молодежи. По итогам
заседания, было принято решение
провести выездное заседание комиссии,
совместно с директором ГКУ МО
Сергиево-Посадского центра занятости
населения
Кондратьевой
Ольгой
Валентиновной и сотрудниками центра.
На заседании, также, был скорректирован
план работы комиссии на 1 и 2 квартал
2019 года, для дальнейшей работы
комиссии.

Ссылка на
публикацию:

13.02.2019г. Стартовал 1 февральский
фестиваль ГТО. 92 ученика из 6 школы
прошли тестирование.
Участие в организации и проведении
Зимнего фестиваля ГТО принимает
председатель Комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
— Каменева Мария Викторовна.

14.02.2019г. в Доме Правительства
Московской
области
состоялось
ежегодное совещание руководителей
Общественных
палат
Московской
области.
На совещании был представлен отчет о
проделанной
работе
Общественной
палатой
Московской
области
и
поставлены задачи на 2019 год.
В процессе совещания были награждены
Благодарственными
письмами
Председатели
муниципальных
Общественных палат, в том числе и
Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Смирнов Константин за активное

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14866/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/15/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%B5/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievo-

16

участие
в
мониторинге
объектов,
нанесенных на «Карту возможностей
особого ребенка».
Также, Смирнов Константин вручил
Благодарственное письмо Министру
Правительства Московской области по
социальным коммуникациям Плещевой
Ирине Владимировне за помощь и
содействие в развитии Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района.

posadskiy-rayon-/14868/

14.02.2019 Игровая программа и мастер
класс, посвященный Дню Влюбленных.
Участие в организации принял Денисов
С.О.

Ссылки на
публикации:

15.02.2019г. Прошел Зимний фестиваль
ВФСК ГТО в спортивном комплексе
«Луч». За 3 часа тестирование прошли
более 300 человек. Любой желающий мог
подать заявку и пройти нормативы по
видам испытаний. Во время Фестиваля
проходил отбор на региональный этап
Зимнего фестиваля среди трудовых
коллективов. Участие в командных
соревнованиях
приняли
сотрудники
Сергиево-Посадского ОМОНа, МБОУ
«Лицей № 24 имени Героя Советского
Союза А.В. Корявина», СШ «Центр».
Участие в организации и проведении
мероприятия принимала председатель
Комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В.
15.02.2019г. День памяти воиновинтернационалистов. В преддверии этой
даты, 13 февраля в Клементьевской
библиотеке был проведён урок мужества,
для учеников 5 и 7 классов, школы № 14,
направленный на воспитание чувства
патриотизма и гордости за мужество и
героизм земляков. На встречу со
школьниками
были
приглашены
председатель совета Сергиево-Посадской
районной общественной организации
«Военно-патриотический
клуб

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/18/15%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1
%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0
%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
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%D1%86/
«Патриот», а также член Общественной
палаты — Кезбер Николай, и участник https://opmo.su/novosti/mun
афганской войны Александр Шищенков. itsipalnye-novosti/sergievoВначале урока школьники посмотрели
posadskiy-rayon-/14870/
документальный видеоматериал о войне
в Афганистане, благодаря которому
познакомились с нашими земляками,
воинами-интернационалистами и узнали
о нелёгких днях и тяжелых боях,
проведённых в республике Афганистан.
В
завершении
встречи
Николай
Сергеевич рассказал ребятам о боевом
арсенале и преподал урок по сборкеразборке автомата «Калашникова».

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

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

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

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

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

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

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

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

19.02.2019г.
Состоялось
заседание
комиссии
депутатов
СергиевоПосадского муниципального района. На
заседании комиссии рассматривалось
много вопросов, в том числе, и вопрос о
внесении изменений в «Положение об
Общественной
палате
СергиевоПосадского муниципального района».
Данное
«Положение»
утверждается
Советом депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района. Представители
Общественной палаты еще в конце 2018
года внесли несколько дополнений и
изменений
в
«Положение
об
Общественной палате», и вчера эти

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/02/21/%D1%
81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0
%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%87%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BD/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14875/
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20.02.2019г.
В
преддверии
Дня
Защитника
Отечества
командир
поискового отряда «Пересвет» Баринов
Сергей провел мероприятие в СергиевоПосадском университете имени С.Ю.
Витте.
Некоторые
студенты
впервые
прикоснулись к такой интерпретации
истории. После выступления, конечно
же, задавали вопросы. Но, к сожалению,
время как всегда ограниченно. Надеемся,
что данное мероприятие не прошло
даром и у ребят хоть что-то осталось в
памяти.

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/04/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%B1/

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_4653
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21.02.2019г. состоялся Совет депутатов
Сергиево-Посадского
муниципального
района. На заседании обсуждалось
несколько вопросов: принятие решения
об объединении нашего района в
городской округ и принятие нового
«Положения об Общественной палате
Сергиево-Посадского
муниципального
района». По этим вопросам выступил
зам. Главы района Акулов Д.А.
За
городской
округ
депутаты
проголосовали
единогласно,
теперь
начнется фаза объединения в округ, т.е.
подготовка документов, а это трудоемкая
работа. За принятие нового «Положения
об
Общественной
палате»,
также
проголосовали
единогласно.
От
Общественной
палаты
на
Совете
присутствовали Гаранин В.Н. И Семенов
Н.И.
21.02.2019г. Мероприятие в рамках
проекта «Мой город, моя страна».
Встреча была посвящена выводу войск из
ДРА и 19-летию со дня гибели бойцов
Сергиево-Посадского ОМОНа в Чечне.
Участие в организации принял Денисов
С.О.

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14877/

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

21.02.2019г.
Представители
Ссылки на
Общественной
палаты
посетили
публикацию:
хоккейный матч легенд и сборной
Северного
флота.
Перед
9000 http://opspmr.ru/2019/02/22/21%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
собравшимися выступил Губернатор %80%D0%B0%D0%BB%D1%8FМосковской области Андрей Воробьев. %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
Команда «К-21» управления и штаба %B4%D1%81%D1%82%D0%B0
Северного флота приехала к нам с %D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8ответным визитом! В январе «Легенды %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
хоккея»
сыграли
в
гостях
в %B5%D1%81%D1%82%D0%B2
Североморске, а сегодня в Мытищах %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9/
состоялась вторая игра. Подмосковье —
знаковое место для каждого, кто имеет https://opmo.su/novosti/mun
отношение к вооруженным силам России. itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14878/
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23.02.2019г.
в
деревне
Легково
Александровского района Владимирской
области ВПК «ПАТРИОТ», совместно с
«Детским
оздоровительнообразовательным
центром
туризма,
краеведения и экскурсий г. Александров
организовали
и
провели
межрегиональную
военнопатриотическую игру «Зарница». В
«Зарнице» участвовали 9 команд,
представлявшие город Александров и
Сергиево-Посадский район. 1 место
заняла команда ВПК «ПАТРИОТ», 2
место у команды ДООЦТКЭ г.
Александров, 3 место юнармейский
отряд «Рысь» город Краснозаводск.
Участие в организации и проведении
мероприятия принял член Общественной
палаты Кезбер Николай Сергеевич.
23.02.2019г. На базе МБУ СОЦ «Луч»
прошел турнир по дворовому футболу
«Свои в игре». Помощь в организации
мероприятия принимали Волонтеры ГТО.
На
мероприятии
присутствовала
Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/25/%D0%
B2%D0%BF%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1
%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0
%BE/

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

Ссылки на
публикации:
https://tvr24.tv/news/turnirsvoi-v-igre-organizovali-kakdlya-sebya
http://www.kkftonus.ru/index.php/n
ovosti-sergiev-posad/item/3490novosti-sergiev-posad-svoi-v-igre

23.02.2019г. В зале Бокса им. Портненко
Ссылки на
В.И. прошло соревнование по боксу
публикации:
посвящённое Дню защитника отечества.
В турнире приняло
участие 69 https://vk.com/fedboxingpos
ad?w=wallспортсменов из 10 городов Москвы,
170235796_107%2Fall
Подмосковья,
Ярославской
и
Владимирской области. Сборная команда
https://www.youtube.com/w
Сергиево-Посадского района заняла
atch?v=K1n4lVS6678
первое общекомандное место и завоевала
кубок» Самая лучшая команда турнира».
Помощь в организации мероприятия
принимали Волонтеры ГТО. Участие в
организации
мероприятия
приняла
Каменева М.В.
24.02.2019г. прошел турнир детских
Ссылки на
команд по дзюдо, посвященный 30-летию
публикации:
вывода Советских войск из Афганистана.
Турнир проводился в детском клубе http://opspmr.ru/2019/02/25/24%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1
дзюдо «Каскад» на Скоропусковском %80%D0%B0%D0%BB%D1%8Fпоселке Сергиево-Посадского района. В %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BBсоревнованиях участвовали несколько
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%
команд, среди которых много хороших
BD%D0%B8%D1%80спортсменов. После чистой победы в
23

одном
из
поединков
удалось
побеседовать
с
победителем
Бригадновым Артемом. Он занимается
уже несколько лет, и после этого турнира
надеется получить «желтый пояс». Все
спортсмены сражались с большим
старанием
и
большой
отдачей.
Приветствуем
всех
участников,
судейский состав и тренеров, а также,
благодарим
организаторов.
От
Общественной палаты побывали Гаранин
В.Н. и Кузьмин В.В.

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D0%BD%D0%B4/

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

Ссылки на
публикации:

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14879/

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/02/25/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-5/

24

красивое и благодатное место.

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

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

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

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

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

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

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/14893/
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27.02.2019г. В рамках ознакомления со
спортивными объектами на предмет
обслуживания инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н. и Олешков М.М. 27
февраля 2019 года посетили пос.
Богородское, и осмотрели физкультурнооздоровительный комплекс. У данного
комплекса нет парковочных мест, нет
разметки, нет знаков и значков для
инвалидов. Внутри, после входа большое
красивое фойе, дальше с обеих сторон
лестницы, и инвалидам к раздевалкам и
чашам бассейна доступа нет. Очень жаль,
красивый, добротный комплекс, а людям
с ограниченными возможностями не
доступен.
28.02.2019г. Салогуб А.В. побывал на
Отчете Главы городского округа Дубна
за 2018 год. В основу Отчета Главы легли
принципы и идеи Ежегодного обращения
Губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева, а также тезисы,
озвученные в Обращении Президента к
Федеральном собранию РФ. Отчет Главы
охватил все важнейшие темы всего
спектра жизнедеятельности городского
сообщества.
В
первую
очередь
освещались
достижения
социальноэкономического
развития,
вопросы
безопасности, образования, культуры,
здравоохранения,
сотрудничества
с
общественными организациями.
МАРТ 2019 ГОД
01.03.2019г.
Комиссия,
созданная
Общественной палатой, продолжает
мониторинг спортивных объектов на
предмет возможности обслуживания
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями. В этот раз, Гаранин В.Н.
и Рылькова М.В. побывали в пос.
Реммаш и посетили новый плавательный
бассейн.
Здесь,
конечно,
все
предусмотрено для инвалидов. Есть и
парковка для автомобилей, и разметка, и
пандусы, и таблички, и кнопки вызова
помощи, и отдельные входы к чашам.
Депутат Московской областной Думы
Легков А.Г. помог установить устройство

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

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

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/03/01/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%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%BC/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15015/

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15016/
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для опускания инвалидов в воду для
плавания. Хороший объект. Удалось
поговорить с директором на тему
выделения отдельного времени для
инвалидов и их сопровождающих,
директор отозвалась положительно.
01.03.2019г. Комиссия по обследованию
Ссылки на
спортивных
объектов
на
предмет
публикации:
возможности занятия инвалидов и детей
с
ограниченными
возможностями http://opspmr.ru/2019/03/01/%D0%
BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
выбрала
г.
Пересвет,
где %D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3сконцентрировалось много спортивных
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
объектов, и получился целый городок для %80%D1%82%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D1%8B%D1%85занятия спортом. Ехали на место с
%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0
воодушевлением,
а
приехав, %B5%D0%BA%D1%82%D0%BE
представители Общественной палаты %D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80-3/
Гаранин В.Н. и Рылькова М.В. с
удивлением увидели, что парковочные https://opmo.su/novosti/mun
места для инвалидов отсутствуют, itsipalnye-novosti/sergievoразметки не видно. Пандусы есть и
posadskiy-rayon-/15017/
сделаны качественно, но знаков нет,
значков нет, кнопок вызова помощи нет и
т.д. Покидали объект в растерянности.
Потом удалось побеседовать с Главой
города
Пересвет
Булкиным
А.В..
Оказывается, что все знаки, значки и
опознавательные указатели сняты для
планового обновления, т.к. подстерлись и
выгорели. Так что скоро заменят, а в
общем красивый, добротный спортивный
комплекс на базе «Метеора».
01.03.2019г. Во Дворце культуры им.
Ю.А. Гагарина перед жителями района и
депутатами отчитывался о проделанной
работе за 2018 год Глава СергиевоПосадского муниципального района
Токарев М.Ю.. В зале присутствовали
жители города и района, депутат
Госдумы
Пахомов
С.А.,
депутат
Московской областной Думы Двойных
С.В., заместители Главы Акулов Д.А.,
Дударева О.К., Карпов Д.Е., Багдасаров
А.А., Ероханова О.В., Черникевич С.Г.,
представители
Общественных
организаций, а также, представители
Общественной палаты. Доклад Главы
получился очень содержательный и
объемный, что говорит о большой
проведенной работе.

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

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

27

01.03.2019г.
Состоялась
церемония
возложения цветов и венков в честь
памяти погибших сотрудников ОМОН г.
Сергиев Посад. С тех пор прошло 19 лет.
Администрация
района
отлично
организовала день памяти у памятника
погибшим воинам, что находится на ул.
Глинки.
Пришли
вспомнить
и
поклониться
много
жителей,
родственников,
представителей
администрации,
представителей
общественных организаций, сотрудников
полиции, сотрудников ОМОН. Цветы
возлагал депутат Московской областной
Думы Двойных С.В., Глава района
Токарев М.Ю., депутаты города и района,
заместители
Главы
района
и
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Салогуб А.В., Никитенко
А.Н., Кезбер Н.С., Богданова И.В., а
также те, кто имел отношение к тем
событиям и принимал участие в военных
действиях.
03.03.2019г.
Продолжается
работа
комиссии по мониторингу спортивных
объектов
Сергиево-Посадского
муниципального района. На этот раз, 3
марта
2019
года
представители
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
Рылькова
М.В.
побывали
в
г.
Краснозаводск, и осмотрели спортивный
комплекс «Старт». В комплекс входит и
футбольное поле, и хоккейная площадка,
и мини футбольное поле, и спортивный
зал, и даже городок с турниками и
брусьями. Для принятия инвалидов есть
знак на парковке для автомобилей, есть
желтые круги
и
информационная
табличка для слепых. В помещение, к
сожалению, не попали, так как приехали
в неурочное время.
04.03.2019г. В рамках работы комиссии
по
мониторингу
организаций,
обслуживающих инвалидов и детейинвалидов представители Общественной
палаты Гаранин В.Н. и Рылькова М.В. 4
марта 2019 года посетили Всероссийское
общество слепых, и пообщались с
председателем
Сергиево-Посадского

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15082/

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/11/4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8-
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отделения.
Обсудили
проблемы,
посмотрели,
какие
мероприятия
проводятся, что хотелось бы приобрести
для слепых, а именно: специальные
телефоны,
говорящие
градусники,
говорящие
будильники,
говорящие
наручные часы, а главное, белые опорные
трости. А также, просили помочь
разобраться, кто может прочищать
специальную дорожку от автобусной
остановки ПМК к жилому дому, где они
и проживают. Попросили поговорить с
управляющей
компанией,
чтобы
обратили внимание на этот дом. Самим
инвалидам трудно ходить по инстанциям.
06.02.2019 Активисты помогли одинокой
бабушке, проживающей в пос. Красный
факел. Ребята перенесли дрова, мебель,
помогли прибраться в доме. Участие в
организации принял Денисов С.О.

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

08.03.2019г. Акция в честь 8 марта.У стен
Лавры на Красногорской площади
молодогвардейцы дарили женщинам
цветы и множество комплиментов.
Участие в организации принял Денисов
С.О.

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15247/

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_4682
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09.03.2019г. На площади им. Пухова в г.
Пересвет организована интерактивная
игровая зона.
Гигантская штанга,
богатырские клюшки, беличьи колёса,
бои подушками, зимняя рыбалка и
огромное количество смеха и эмоций
подарили ребята жителям города.
Участие в организации принял Денисов
С.О.
09.03.2019г.
По
всему
СергиевоПосадскому
району
праздновали
весенний
праздник
«Масленица».
Представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В. и Олешков
М.М. побывали на празднике в г.
Пересвет. Хорошо организован праздник,
задорные игры и конкурсы, катание на
лошадях. Судя по радостным лицам, всем
участникам и гостям нравится!

09.03.2019г. Каменева М.В. вместе с
волонтерами ГТО присутствовала на 2
мероприятиях, посвященных масленице.
Зиму
провожали
на
Копнинской
масленице и на Мотомасленице. Локации
располагались в лесу недалеко друг от
друга, можно было успеть везде.
Мотомасленица - душевное и доброе
мероприятие для своих. Копнинская
проходила более массово. Впечатлений
хватило с лихвой. Лошади в заснеженном
лесу,
велотрюки
на
специально
оборудованной площадке, народные
игры, шикарная блинная, авторские
сувениры, все и не перечислить. И,
конечно
же
штурм
крепости.
Организованно все идеально.
10.03.2019г. Волонтеры ГТО с Каменевой
М.В. приняли участие в организации
масленицы в «Парке Чудес». Провели
конкурсы для посетителей, сожгли
чучело зимы.

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/11/9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC
%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3
%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0
%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0/

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

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/Bu_PLVXn2zu/
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10.03.2019г. Прошел праздник, который
символизирует наступление весны и
называется
он
«Масленица».
Представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Кондин Р.В. и Олешков
М.М. встретились на празднике, там же
встретили заместителя Главы района
Акулова Д.А., который гулял вместе со
своей семьей. Дальше решили пройтись
по всем местам празднования и
посмотреть, как жители отдыхают.
Посетителей праздника оказалось много,
много артистов, аниматоров, различных
конкурсов и аттракционов. Спасибо всем
организаторам, всем понравилось.
11.03.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района. На повестке дня стояли вопросы
о переходе на раздельный сбор твердых
коммунальных отходов в СергиевоПосадском районе, проблемы и пути их
решения, а также разъяснение по
тарифам за вывоз мусора. В конце
заседания, по итогам 2018 года зам.
Главы района Акулов Д.А. торжественно
вручил
Почетные
грамоты
и
Благодарственные
письма
членам
Общественной палаты за активную
гражданскую позицию и большой вклад в
решение
общественно-значимых
вопросов от Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Токарева М.Ю.
12.03.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Общественной комиссии по
благоустройству Левонапрудной улицы.
В этот раз обсуждали техническое
задание на строительные работы. В
процессе
обсуждения
возникли
некоторые поправки, в частности
представитель Общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Гаранин В.Н., по просьбе
жителей,
обратил
внимание
на
размещение туалетов. На данный вопрос
получен следующий ответ: ресторан,
который находится на набережной будет
бесплатно пускать гуляющих в туалет, а
при благоустройстве второй очереди все

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/11/10%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0
%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0
%B2%D0%BE%D0%BB/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/12/11%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/12/12%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8/
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предусмотрено. Вторая очередь, тоже,
запланирована на осень 2019 года. В свое
время
открытие
первой
очереди
ожидается до 1-го сентября 2019 года.
13.03.2019г. В администрации СергиевоПосадского муниципального района
«День открытых дверей». В такой день
все двери и ко всем руководителям
открыты. Принимает и Глава района
Токарев М.Ю., и Первый зам. Главы
Тостановский С.Б., и зам. Главы Акулов
Д.А., и зам. Главы Багдасаров А.А., и
зам. Главы Ероханова О.В., и все
начальники управлений, и представители
всех отделов. Для удобства, при входе
стояли столы, за которыми сидели
консультанты, объясняющие жителям в
какой кабинет им удобнее зайти для
решения их вопроса. Но все равно,
многие посетители захотели попасть к
Главе района Токареву М.Ю.. Тогда было
принято
решение
собрать
всех
пришедших
и
руководителей
в
конференц-зале и по очереди отвечать на
вопросы,
фиксировать
претензии,
предложения и жалобы. На все вопросы
отвечал Токарев М.Ю. и тут же ставил
задачи подчиненным для выполнения.
Основные вопросы касались Ж.К.У.,
благоустройства,
вывоза
мусора,
капремонта и тарифов.
13.03.2019г. В день открытых дверей
администрации
Сергиево-Посадского
района
Александр
Салогуб
с
председателем комиссии по работе с
молодежью
Общественной
палаты
Романом
Власовым
и
членом
молодежного
парламента
СергиевоПосадского муниципального района
Владом Волковым побывали на приеме у
заместителя Главы района, начальника
управления
образования
Ольги
Дударевой. На повестке стоял вопрос о
ремонте
высокотехнологичной
спортивной площадки скейтпарка на
территории городского парка «Скитские
пруды». В ходе встречи достигнуты
соглашения по проекту реконструкции и
замене покрытия скейтпарка.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/14/13%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0-2019%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0
%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE/

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

Ссылки на
публикацию:
http://opspmr.ru/2019/03/14/13%D0%BC%D0%B0%D1%80
%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%8C%D0%B2%D1%81%D1%82%
D1%80%D0%B5%D1%87%D
0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D1%81%
D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15287/
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13.03.2019г. «Добрые крышечки» – это
российский эколого-благотворительный
волонтерский проект, имеющий двойную
цель: сделать наш мир чище и помочь
детям, которым нужна поддержка.
Проект
организован
совместно
с
Общественным движением «ДОБРЫЕ
КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным
фондом «Волонтеры в помощь детямсиротам». Еще в прошлом году
контейнеры для сбора были установлены
на
спортивных
объектах
района.
Волонтеры ГТО не только помогают их
собирать, но и периодически сортируют.
Очень многие люди бросают в
контейнеры и другой пластик. Ребятам
вручную приходится выбирать колпачки
от бахил, крышки от шампуней,
пробирки, шприцы, сломанные игрушки
и
т.д.
Мы
собираем
ТОЛЬКО
пластиковые
завинчивающиеся
крышечки от питьевых продуктов
(включая питьевую воду) и крышечки от
«Иммунеле». 13-го марта Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского района Смирнов Константин
Серафимович помог вывезти крышки на
точку сбора в Мытищи. Это уже вторая
партия «Добрых крышечек», собранных
и отправленных на переработку.
13.03.2019г.
В
День
проведения
открытых дверей в администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района, зам. Главы района Акулов Д.А.
выехал на поселок Лакокраска, по
просьбе проживающих там жителей,
чтобы самому убедиться и оценить
проблемы. Проблемы действительно
существуют, и главные по ЖКХ и
благоустройству. На встрече, также,
присутствовали депутаты Апостолов К.А,
Урбан
С.А.
и
представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н.. В
режиме быстрого рассмотрения жалоб и
предложений Акулов Д.А. задал много
вопросов представителям УК и их
директору, по телефону пообщался с зам.
Главы района по благоустройству
Багдасаровым А.А. и пригласил приехать

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
z=video132494565_456240213%2F072
62235cf4db3c64d%2Fpl_post_132494565_12048

14.03.2019г. Судейская бригада Центра
тестирования вместе с волонтерами
приняла нормативы в Сватковской ООШ.
Участие
в
мероприятие
приняла
Каменева М.В.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_689%2Fall
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14.03.2019г. В рамках мониторинга
объектов и организаций, занимающихся
инвалидами
и
детьми-инвалидами
представителями комиссии Гараниным
В.Н. и Рыльковой М.В., было выявлено,
что специальный тротуар, который идет
от
остановки
автобуса
ПМК
к
многоквартирному дому плохо ухожен, и
не за кем не закреплен для обслуживания.
Обратились к заместителю Главы района
Акулову Д.А., и тут же было принято
решение обратиться к заместителю
Главы района Багдасарову А.А.. Обсудив
вместе данную проблему, сразу было
найдено решение: была поставлена
задача МБУ «Благоустройство». 14 марта
выехали на место – все сделано.
Почищено и посыпано. Хочется выразить
благодарность
Акулову
Д.А.,
Багдасарову А.А. и работникам МБУ за
отзывчивость,
быстрое
принятие
решений и ответственность.

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/15/14%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0
%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0
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-сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу;
-наклоны вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье;
-прыжок в длину с места толчком с двумя
ногами;
-поднимание туловища из положения
лежа на спине;
- челночный бег.
Участие в организации и проведении
спортивного
мероприятия
приняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева Мария Викторовна.

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

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

Ссылки на
публикации:

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

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

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

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

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

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

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

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

posadskiy-rayon-/15373/

19.03.2019г. Мониторинговая группа из
представителей Общественной платы
Гаранина В.Н., Олешкова М.М. и
Кондина Р.В. прогулялись по ночному
городу и посмотрели как службы
благоустройства и дорожная служба
готовятся к весне. Оказывается, что по
вечерам и ночам с дорог, проспектов и
тротуаров полным ходом идет уборка
снега
и
грязи.
Хотелось
бы
поблагодарить руководство района, а
именно Главу района Токарева М.Ю. и
заместителя Главы Багдасарова А.А..
Надеемся, что наш город Сергиев Посад
встретит весну в достойном виде.

Ссылки на
публикации:

20.03.2019г. В здании администрации
состоялась
встреча
представителей
власти,
Общественной
палаты,
общественности района и подрядной
организации ООО «Дорстройсистем»,
которая
начинает
строить
мусороперерабатывающий комплекс в
нашем районе. Совещание проводила
зам.
Главы
Ероханова
О.В.,
от
Общественной палаты задавали вопросы
Олешков М.М. и Гаранин В.Н., от
общественности
много
вопросов
накопилось у Мальцевой Т.И.. Вопросы,
на которые не было ответа, перенесли на
следующее совещание.
21.03.2019г. В общественной приемной
Сергиево-Посадского отделения партии
«Единая Россия» состоялась встреча
активных
жителей,
представителей
общественности, депутатского корпуса,
Глав поселений, председателей Советов
депутатов,
представителей
администрации
с
представителями
Регионального оператора по обороту
ТКО. Заседание вела Председатель
Совета депутатов Сергиево-Посадского
района Тихомирова Р.Г.. Вопросы
задавали: Глава города Сергиев Посад
Негурица К.В., Глава г. Пересвет Булкин

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/03/22/%D0%
B2%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B
E%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81/
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А.В., Глава с.п. Березняковское Жульев
В.В., Глава п. Лозовское Гущина Н.В.,
Глава г. Краснозаводск Коршунов Н.А.,
Председатель Совета депутатов г.
Краснозаводск Иудин Д.Н., зам. Главы
района Акулов Д.А., представители
Общественной палаты Кеопанич Е.А. и
Гаранин В.Н..

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15505/

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

Ссылки на
публикации:

22.03.2019г. В помещении библиотеки
им. А.С. Горловского состоялся форум
«Управдом». На форуме присутствовали
жители с разных поселений СергиевоПосадского
округа,
а
также,
представители разных структур, от
которых зависит работа ЖКХ и связь с
жителями. Форум открывал зам. Главы
Акулов Д.А.. А начал он с того, что
поздравил и поблагодарил жителей и
вручил им Благодарственные письма «За
многолетний
добросовестный
труд,
высокий профессионализм и большой
вклад в решение вопросов в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства».
Далее, Акулов Д.А. грамотно поставил
работу форума, а именно: сначала все
желающие задавали вопросы, а те
представители, кто за это отвечает,
пытались на них отвечать. За процессом
от областного руководства наблюдал
Пруссов Д.А.. Совсем и никому не
понравились ответы представителей

http://opspmr.ru/2019/03/25/22%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%81%D1%82%D1
%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8/

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

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15512/
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регионального оператора по ТБО. На
остальные вопросы отвечали зам. Главы
администрации
Ероханова
О.В.,
представители
ЖКХ, представители
Капремонта
и
МособлЕИРЦ,
председатель
ассоциации
многоквартирных
домов,
член
Общественной палаты Кеопанич Е.А., и
Председатель Общественной палаты
Смирнов К.С.. В качестве общественных
экспертов за процессом наблюдали
представители Общественной палаты
Гаранин В.Н., Рылькова М.В., Олешков
М.М. и Салогуб А.В.
24.03.2019г. Совместно с пожарными
инспекторами, проведено мероприятие
по
раздаче
инструкция
по
противопожарной
безопасности
в
деревне
Фелимоново
городского
поселения
Хотьково.
Участие
в
организации принял Денисов С.О.

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

24.03.2019
Открытие
музейной
Ссылки на
экспозиции. К этому событию мы шли
публикации:
долго,
но
уверено.
Позади
многомесячный
ремонт
помещения, https://vk.com/plazdarm_ru?
w=wall-14259521_2544
позади трудности и преграды. Впереди
экскурсии и открытые уроки.
Хотелось бы еще раз сказать слова
благодарности всем, кто нам помогал.
Всем, кто поддержал. Нам было очень
приятно видеть наших "старых" друзей и
знакомиться с новыми.
Музейная экспозиция находится по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. 1-я Серебрянская, д.3. Дача
Струковых. Участие в мероприятии
принял Смирнов К.С.
25.03.2019г. Жители дома по проспекту
Ссылки на
Красной Армии 203б, при встрече,
публикации:
несколько
раз
просили
обратить
внимание на сухие корявые деревья, http://opspmr.ru/2019/03/26/%D1%
83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D
которые загораживают свет и лезут в
0%BD%D1%8Bокна. Как оказалось, в этом же доме %D1%81%D1%83%D1%85%D0%
B8%D0%B5находится Служба занятости населения.
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0
Поговорив
с
сотрудниками
и %B5%D0%B2%D1%8C%D1%8Fпосетителями службы, стало понятно, что
%D1%83эти деревья мешают всем, да и к тому же %D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0
%B0-203%D0%B1нет тротуара. Было принято решение
%D0%BF%D0%BEобратиться
к
заместителю
Главы %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
Акулову Д.А.. Спустя некоторое время та
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же группа представителей Общественной
палаты Гаранин В.Н. и Олешков М.М.
выехали на место – деревья убраны,
тротуар будет сделан после оттаяния
земли.
27.03.2019г.
Министерство
государственного
управления
информационных технологий и связи
Московской области провело обучение
волонтеров, которые будут помогать в
переходе
на
цифровое
ТВ.
В
мероприятии приняли участие волонтеры
ГТО Ежкова Г.С. и Пахомов Е.А., от
Общественной палаты присутствовала
Каменева
Мария
Викторовна.
В
настоящее время уже начали поступать
заявки от пенсионеров с просьбой о
помощи в подключении цифровых
приставок. Выезды по запросам уже
провели
консультант-эксперт
Общественной палаты Калитюк А.С. и
член Общественной палаты Денисов С.
О.

28.03.2019г.
Состоялась
очередная
поездка в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру с гуманитарной помощью. В
состав группы входили зам. Главы
Акулов
Д.А.,
представитель
Общественной палаты Гаранин В.Н. и
представитель
Общественной
организации «Ночные волки» Германн
А.Н.. По приглашению начальника
социальной службы Лавры о. Парфения
вся наша группа познакомилась с
Епископом
Сергиево-Посадским
Наместником Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры Парамоном, который вручил
Благодарственные письма Акулову Д.А.,
Смирнову К.С. и Гаранину В.Н. за
регулярно оказываемую помощь. Вся
группа вошла в состав обзорной
комиссии с представителями Лавры по
помещениям,
предназначенным
для
паломников.

%81%D0%BF/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%B8/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/28%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0
%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0
-%D0%B2/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15569/
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28.03.2019г. На базе Молодёжного
медиацентра прошла вторая презентация
проекта ПолитСтартап. Участие в
мероприятии
приняли
члены
Общественной палаты Денисов С.О. и
Каменева М. В.
28.03.2019г.
Активисты
«Молодой
Гвардии» совместно с Молодежным
парламентом и Волонтерами ГТО
посетили детский интернат «Надежда».
Привезли много канцелярии, конфет и
мастер классы для детей. Участие в
мероприятии
приняли
члены
Общественной палаты Денисов С.О. и
Каменева М.В.

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BF-6/

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

29.03.2019г. На территории Дворца
культуры имени Ю.А. Гагарина прошла
окружная
встреча
Московского
областного Молодежного парламента, на
котором
присутствовали
молодые
парламентарии
из
различных
муниципалитетов и почетные гости.
О работе исполнительных органов власти
местного
самоуправления
и
взаимодействии
с
Молодежным
парламентом рассказал глава СергиевоПосадского района Токарев М.Ю.,
председатель Совета депутатов СергиевоПосадского района Тихомирова Рита
Григорьевна.
Со словом о работе законодательных
органов власти выступил депутат
Московской областной Думы Александр
Легков.
Завершением встречи стала экскурсия по
Троице-Сергиевой
Лавре,
где
парламентариям
экскурсоводы
рассказали об истории этой святой
обители.
Участие в мероприятии приняла член
Общественной палаты Каменева М.В.

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

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/15571/
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29.03.2019г. В библиотеке им. В.В.
Розанова
состоялось
расширенное
заседание комиссии по строительству,
дорожному хозяйству и транспорту,
архитектуре,
землепользованию,
вопросам
экологии
Общественной
палаты. На заседание были приглашены
зам. Главы района Акулов Д.А. и
начальник управления транспорта, связи
и дорожной деятельности администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района Досавицкий А.Е..
Обсудили ряд вопросов от жителей по
состоянию
районных
дорог
и
транспортному сообщению. Все вопросы
взяты на рассмотрение и под контроль
Андрея Досавицкого.
От Общественной палаты участие в
мероприятии приняли: Смирнов К.С.,
Олешков М.М., Макаров А.А., Гайсанова
А.Д., Власов Р.С., Гаранин В.Н., Салогуб
А.В..
А
также,
представитель
Общественной организации «Ночные
волки» Германн А.Н. и жительница пос.
Ситники.
29.03.2019г.
Состоялось
совместное
заседание комиссии по работе с
молодежью и комиссии Молодежного
парламента по вопросам экологии. На
повестке дня стояли вопросы об опиловке
деревьев, раздельного сбора мусора,
тарифов на вывоз ТКО, качества работы
контейнерных
площадок,
ремонта
канализационной насосной станции в
микрорайоне Ферма, о проведении
субботника
на
озере
Лесное
и
рекультивации полигона Парфеново.
От Общественной палаты в заседании
участие приняли Власов Р.С. и Салогуб
А.В.
30.03.2019г. В парке "Скитские пруды"
Молодёжный Центр "Атмосфера" вместе
с "Центром тестирования ГТО" провели
"Кросс на выживание".
Перед началом соревнований участники
могли подтянуть свои навыки по вязке
узлов, разведению костров, сбору и
разбору автомата.
А после соревнования восстановить силы

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/01/29%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1
%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
/

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/atmosferasp?
w=wall-84929799_3582
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за обедом из настоящей полевой кухни.
Участие в организации мероприятия
приняли Каменева М.В., Логинов Ю.В,
Баринов С.А.
АПРЕЛЬ 2019 ГОД
04.04.2019г.
По
приглашению
Ссылки на
руководителя Социальной службы Святопубликации:
Троицкой Сергиевой Лавры о. Порфения
группа представителей общественных http://opspmr.ru/2019/04/18/%D0%
BF%D0%BEорганизаций и зам. Главы администрации %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
района Акулов Д. А. посетили Лавру, %B3%D0%BB%D0%B0%D1%88
побывали на приеме у Наместника, %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8Eобсудили
возможность
совместной %D1%80%D1%83%D0%BA%D0
работы по помощи и поддержке %BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
малоимущих, многодетных семей и %D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8Fбездомных.
У
о.
Порфения %D1%81%D0%BE%D1%86%D0
познакомились с поделками для детей %B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C
/
инвалидов
и
товарами,
которые
производят своими руками бездомные. В
https://vk.com/palatasp?w=wall
группу
входил
представитель
-154576192_522
Общественной Палаты Гаранин В. Н.,
представители
Общественной https://www.instagram.com/p/B
v4gj-UnNi3/
организации Ночные Волки во главе с
Германн А. Н.
04.04.2019г. Тестирование ГТО прошли
Ссылки на
учащиеся
Мишутинской
школы,
публикации:
Сергиево- Посадского района. Участие в
https://vk.com/gtosergievpos
мероприятии приняла Каменева М.В.
ad?w=wall140709177_720%2Fall
https://www.instagram.com/
p/Bv2L6gUHzQ5/

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

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

44

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/18/%D0%
BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0
%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16187/

09.04.2019г. В Общественной палате
Ссылки на
Российской
Федерации
состоялась
публикации:
презентация документального фильма
«Алкоголь
незримый
враг».
В http://opspmr.ru/2019/04/22/19%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
обсуждении проблематики алкоголизма в
%B5%D0%BB%D1%8Fмолодежной среде приняли участие
%D0%B2эксперты из Российской федерации и %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
Европейских
государств.
В
ходе %D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
обсуждения
контрольного
и
0%BE%D0%B9миноритарного
пакета
акций %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D0%B5Европейских и Западных компаний
%D1%80%D1%84выступил член Общественной палаты %D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE/
Московской области, а также, член
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа Александр https://opmo.su/novosti/mun
itsipalnye-novosti/sergievoСалогуб, с предложением увеличения
posadskiy-rayon-/16215/
процентного
соотношения
и
последующей
национализации https://vk.com/palatasp?w=wall
алкогольного производства, нефтяной,
-154576192_551
газовой и угольной промышленности в
пользу России.
Также,
участие
в
презентации
документального
фильма
принял
45

председатель комиссии по работе с
молодежью Власов Р.С..
10.04.2019 Семье Бариновых из Сергиева
Ссылки на
Посада знаки отличия ГТО вручил
публикации:
министр спорта России Павел Колобков
Министерство
спорта
Российской http://www.vperedsp.ru/nov
Федерации. Торжественное вручение osti/204-n29-15794/13541mnogodetnoj-seme-izсостоялось на заседании коллегии
sergieva-posada-vruchiliминистерства. Сергей Баринов — отец
znaki-gto
троих
детей,
командир
нашего
поискового
отряда
«Пересвет», http://insergposad.ru/novosti
обладатель премии Губернатора Андрей
/obschestvo/zolotyeВоробьев
«Наше
Подмосковье», znachki-gto-vruchili-semeрегулярно помогает в организации
iz-sergieva-posada
площадок ГТО. Вместе с ним значки
получили его сын Егор и дочь Маргарита. http://sergievposad.bezforma
ta.com/listnews/vruchiliОба занимаются спортом, волонтёрской
zolotie-znachkiдеятельностью, а Маргарита в этом году
gto/74152585/
вошла в состав нашего Молодёжного
парламента. Участие приняла Каменева
М.В..
11.04.2019. Тестирование нормативов
ГТО прошло в 4-й школе. Участие в
мероприятие
приняла
председатель
комиссии по физической культуре и
спорту ОП Каменева М.В..

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/18/11%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BC%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0/

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_536
https://www.instagram.com/p/B
wNRycLHWJf/
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12.04.2019. С 9 00 до 14 00 тестирование
нормативов ГТО проходили учащиеся 1й школы, Сергиево-Посадского района.
Участие в мероприятии приняла член
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BwK1oCPnz7U/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_732%2Fall

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_748%2Fall
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18.04.2019г.
Тестирование
ГТО
Ссылки на
проходили учащиеся 5-й гимназии г.
публикации:
Сергиев
Посад.
Испытания
Всероссийского
физкультурно- https://vk.com/gtosergie
спортивного
комплекса
выполняли
vposad?w=wallодновременно и в основном здании и в 140709177_759%2Fall
здании начальной школы. Участие в
мероприятии приняла член ОП Каменева https://www.instagram.
М.В..
com/p/BwsQ2zqnrZY/
18-21.04.2019г. Чемпионат и Первенство
Сергиево - Посадского муниципального
района по тайскому боксу «Кубок
воина».
Участие
в
организации
мероприятия принял член Общественной
палаты Новиков Р.В..

18.04.2019г.
В
Клементьевской
библиотеке
состоялась
презентация
книги «Юг нашего города». Книга
написана в стиле воспоминаний, о том,
как выглядел въезд в Сергиев Посад
много лет назад. Автор книги коренной
житель Клементьевского поселка Боков
Николай
Иванович.
На
встрече
присутствовали многие жители, которые
помогали в написании книги, а также
представители администрации, депутат
от этого округа Деяк А.И. и
представитель Общественной палаты
Гаранин В.Н.. Встреча получилась очень
добрая, многое повспоминали все вместе,
огромное спасибо автору и всем
собравшимся.
20.04.2019г.
Члены
Общественной
палаты приняли активное участие в
общеобластном субботнике по уборке
мусора
на
территории
СергиевоПосадского городского округа.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluch?
w=wall-95304469_440

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/19/18%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0
%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D
1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B
9%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0
%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%81/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/04/22/20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B
9-%D0%BF/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16216/
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https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_549

20.04.2019г. Волонтеры ГТО, совместно с
Ссылки на
председателем комиссии по физической
публикации:
культуре и спорту Общественной палаты
Каменевой М.В. приняли участие в https://vk.com/gtosergie
проведении первого этапа отборочного
vposad?w=wallтурнира в Сборную команду по гонкам с 140709177_761%2Fall
препятствиями на Чемпионат Европы
2019 года по правилам спорта OCR.
21.04.2019г. Команда волонтеров ГТО,
Ссылки на
совместно с председателем комиссии по
публикации:
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменевой М.В. https://vk.com/gtosergie
помогали на благотворительном забеге
vposad?w=wall«Народный» в рамках благотворительной 140709177_761%2Fall
акции «Встань и беги» в г. Химки.
22.04.2019г. К выполнению нормативов
ГТО присоединилась 15 школа в поселке
Скоропусковский, Сергиево-Посадского
округа. Участие в мероприятии приняла
председатель комиссии по физической
культуре и спорту ОП Каменева М.В..

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

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

23.04.2019. В рамках Апрельских
фестивалей ГТО тестирование прошли
учащиеся Краснозаводской 7-й школы.
Участие в мероприятии принимали
волонтёры ГТО и член Общественной
палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.co
m/photo.php?fbid=44421
2976346859&set=a.1247
98034955023&type=3&t
heater

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_765%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/BwsZLmvHelv/
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25.04.2019г.
Зам.
Председателя
Ссылки на
Общественной палаты Горячева Татьяна
публикации:
Петровна приняла участие в очередном
заседании Совета депутатов городского http://www.kkftonus.ru/in
поселения Сергиев Посад Сергиево- dex.php/novosti-sergievПосадского муниципального района МО. posad/item/3948-novostisergiev-posad-zasedanieraysoveta-25042019

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

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/id23199
045?w=wall23199045_
3383%2Fall

27.04.2019г. Участие Волонтеров ГТО и
председателя комиссии по физической
культуре и спорту ОП Каменевой М.В. в
проведении
финального
турнира
Офицерской хоккейной лиги.

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_772%2Fall
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27.04.2019г. В ледовом комплексе
«Сергиев Посад» 6 мужских хоккейных
команд боролись за «Кубок стальных и
смелых». Турнир был организован при
поддержке Загорского трубного завода и
завершил хоккейный сезон 2018-2019. В
розыгрыше приняли участие хоккейные
клубы:
«Луч»,
«Васильевское»,
«Аиронет», «Шеметово», «Спутник» и
команда Загорского трубного завода.
Всего было сыграно 15 матчей в 2
периода по 10 минут каждый. На турнире
присутствовал
член
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального района Бородоцкий
Б.М..

Ссылки на
публикацию:

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

Ссылки на
публикацию:

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

30.04.2019г. В Сергиевом Посаде на
Советской площади отметили 370-летие
пожарной охраны России. Гостям
праздника
огнеборцы
подготовили
множество тематических площадок и
пенное шоу. На одной из них можно
было попробовать выполнить нормы
ГТО. Участие в мероприятии приняла
Каменева М.В..

https://vk.com/id23199
045

Ссылки на
публикацию:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_775%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/Bw2MnVYH_3h/

Ссылки на
публикацию:
https://www.instagram.co
m/p/Bw4mDd7H_XQ/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_776%2Fall
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30.04.2019г. В Бужаниновской школе
очередной этап испытаний ВФСК ГТО
завершился спортивным мероприятием
"Кросс ГТО". Участие в мероприятии
приняла председатель комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменева М.В..

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

МАЙ 2019 ГОД
Ежегодная Первомайская спартакиада по
Ссылки на
сноубордингу прошла в Подмосковном
публикацию:
Сергиевом‐Посаде, в праздник весны и
труда сноубордисты из Москвы и http://opspmr.ru/2019/05/13/
4973/
Подмосковья соревновались в умении
выполнять трюки на снежной доске по https://opmo.su/novosti/mun
установленным в горнолыжном центре itsipalnye-novosti/sergievo«Лоза»
фигурам
для
джиббинга.
posadskiy-rayon-/16687/
Организаторами мероприятия выступили
бордшоп «Ridestep» (г. Москва) и https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_591
спортивный
клуб
«Экстремал»,
председателем
которого
является
Александр Салогуб.
04.05.2019г. В парке «Скитские пруды»
Ссылки на
в Сергиево-Посадском городском округе
публикации:
прошел ежегодный рок фестиваль
http://opspmr.ru/2019/05/13/4«GREEN ROOF», молодые художники и
%D0%BC%D0%B0%D1%8Fмузыканты
открыто
говорили
о
2019-%D0%B3-%D0%B2проблемах экологии и посредством %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5своего творчества предлагали пути
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
решения
имеющей
место
быть %82%D1%81%D0%BA%D0%B8
проблематики.
Организатор
—
%D0%B5спортивный
клуб
«Экстремал», %D0%BF%D1%80%D1%83%D0
%B4%D1%8B-%D0%B2председателем клуба является член %D1%81%D0%B5%D1%80%D0
Общественной
палаты
Московской
%B3%D0%B8%D0%B5/
области, а также член Общественной
палаты Сергиево-Посадского г. о. https://opmo.su/novosti/mun
Александр Салогуб. Также, посетил рок itsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16688/
фестиваль председатель комиссии по
работе с молодежью Общественной https://vk.com/palatasp?w=
палаты Власов Р.С..
wall-154576192_593
04.05.2019г. В спорткомплексе «Луч»
прошел турнир по боксу, посвященный
Дню
Победы,
организованный
Федерацией бокса Сергиево-Посадского
района. В турнире приняли участие более
100 мальчишек и девчонок из городов
Подмосковья, Москвы, Ярославской и
Владимирской области. В организации и

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/4%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B
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проведении
соревнований
приняли
участие Волонтеры ГТО и председатель
комиссии по физической культуре и
спорту Общественной палаты Каменева
М.В..

5-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80/

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

Ссылки на
публикации:

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

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

https://www.instagram.co
m/p/BxIsFIEHcn8/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/08/6%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/

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

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

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

08.05.2019г.
Уже
несколько
дней
заместитель Главы Сергиево-Посадского
округа Акулов Д. А. во главе
оперативной группы объезжает все
военные городки, находящиеся на
территории нашего Округа и проводит
встречи и беседы с руководителями и
жителями.
Принимаются
любые
предложения, жалобы и пожелания. Все
это проводится для того, чтобы составить
дорожную карту и доложить Губернатору
Воробьеву А. Ю.. Дальше, будет
рассматриваться вопрос о передачи
городков под управление Области или
Муниципалитета. От Общественной
палаты участие принял Гаранин В.Н..
08.05.2019г.
В
Сергиево-Посадской
гимназии номер 5 состоялся концерт,
посвященный Дню Победы. Дети
поздравляли
Ветеранов
Войны,
Ветеранов Трудового Фронта, Детей
Войны. К поздравлениям школьников
присоединились депутат Мособлдумы
Двойных А. В., депутат Горсовета Дьяк
А. И., Зам. Главы Округа Акулов Д. А. и
представитель Общественной Палаты
Гаранин В. Н., а также многие
присутствующие поздравляли Ветеранов.

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

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_576

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3
%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0
%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D0%BE/

https://vk.com/palatasp?w=wall
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-154576192_584
https://www.instagram.com/p/B
xM8Pc4nwB4/

08.05.2019г. В администрации сельского
поселения
Березняковское
зам.
Председателя Общественной палаты
Горячева Татьяна Петровна, совместно с
Главой поселения Жульевым В.В.
поздравили ветеранов войны, узников
концлагерей и тружеников тыла с
наступающим праздником победы в
Великой Отечественной Войне.

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

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

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

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

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

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

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

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_587
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09.09.2019г.
Члены
Общественной
палаты Московской области стали
участниками региональной акции «Герои
нашего Подмосковья».
Георгиевскую ленту длинной 423 места
пронесли
через Мякининский мост,
соединив
главным
символом
бессмертного подвига советского народа
два берега реки Москва.
Участие в акции принял представитель
Общественной
палаты
Московской
области, а также член Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского
округа
Салогуб
Александр
Владимирович.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/9%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D1%8B%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%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B2/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/16689/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_594

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

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

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_586
https://www.instagram.com/p/B
xZX1zoHFhK/

09.05.19г. Все поздравляют ветеранов и
вот администрация города устроила
чаепитие для ветеранов СергиевоПосадского округа в кафе. Поздравили
всех ветеранов Глава Города Негурица К.
В., Зам. Главы Округа Акулов Д. А.
представители Общественной Палаты
Гаранин В. Н. и Горячева Т. П.,
Председатель Совета Ветеранов, сами
Ветераны пели песни, рассказывали
стихи и разные истории. Спасибо
организаторам, руководителям кафе и

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

помогали

D0%B0-%D1%87%D0%B0/

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

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

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

09.05.2019г. Председатель комиссии по
образованию
Общественной
палаты
Богданова Ирина Валентиновна прияняла
участие
в
проведении
площадки
«Фронтовой привал» для жителей
Сергиево-Посадского округа.
11.05.2019г. Областная акция «Лес
Победы» прошла в Сергиево-Посадском
городском округе 11 мая. В честь 74-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне к посадке деревьев
присоединились жители, представители
молодежных и ветеранских организаций,
сотрудники администраций, учебные

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_589
https://www.instagram.com/p/BxS
QajgnWOj/
http://www.kkftonus.ru/index.php/n
ovosti-sergiev-posad/item/4019gto-v-den-pobedy

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/9%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1
%81%D0%BC%D0%B5%D1%80
%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/comite
ts/obrazovanie/
Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/13/%D0%
BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D1%8F-
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заведения, коммунальные службы и
предприятия, а также представители
Общественной палаты: Салогуб А.В.,
Власов Р.С., Каменева М.В., Кезбер Н.С.
и др.

%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0
%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%81/

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

11.05.2019г.
В
городском
парке
«Скитские пруды» не только сажали
сирень, но и проводили акцию «Рыбе
быть!» Полтонны карпа выпустили в
пруды. Рыба будет поддерживать
природный
баланс
в
водоёме.
Мероприятие
стало
настоящим
праздником для детей и взрослых!
Активное участие в событии приняли
воспитанники
Сергиево-Посадского
социально-экономического техникума и
волонтеры
ГТО,
во
главе
с
руководителем
центра,
членом
Общественной палаты Каменевой М.В.!
В акции приняли участие Глава района
Михаил Токарев, депутаты Московской
областной думы Александр Легков и
Сергей Двойных.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/14/11%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%83%D0
%B4%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81/

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

11.05.2019г. Волонтеры ГТО помогали
Ссылки на
организаторам фестиваля "Рыч фест
публикации:
2019". Ребята активно подключились с
работе и отлично справились. Настоящая https://vk.com/gtosergie
команда!
vposad?w=wall140709177_797%2Fall
https://www.instagram.
com/p/BxXl9KHHc5f/
12.05.2019г. Волонтеры ГТО помогали в
проведении Первенства Московской
области (гонка на время) по велоспортумаунтинбайку и Чемпионата Московской
области (гонка на время) по велоспортумаунтинбайку. Участие в мероприятии
принимали
волонтёры
ГТО
и
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.co
m/p/BxhyhMZimg0/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_805%2Fall
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14.05.2019г. В рамках мониторинга
контейнерных площадок по сбору Т. Б.
О. и по просьбе жителей, группа
представителей Общественной Палаты
Сергиево-Посадского округа Гаранин В.
Н. и Олешков М. М. выезжали на ул.
Крупской и посмотрели на одну из таких
площадок. Похоже, в этом году отсюда
мусор ещё не вывозили.

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

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_596
https://www.instagram.com/p/B
xb_aSTnZ-y/

14.05.2019г.
Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Олешков М. М. по приглашению
представителя
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. Н. посетили скит Параклит, что
находится в нашем округе за поселком
НИИРП. «Ночные Волки» с самого
начала помогают восстанавливать и
облагораживать территорию и здания
Параклита, и мы решили включиться и
приложить помощью в этом деле. В этот
раз производилась уборка, окрашивание
травы, подготовка к посадке вишнёвых
саженцев и сама посадка. В прошлом
году было посажено 300 яблонь, скоро
тут будет целый сад.
15.05.2019г.
В
ФЦ
«ОЛИМП»
тестирование нормативов ГТО прошли
около 400 человек - ученики 1, 5 и 4й
школ г. Хотьково. Многие из них уже
имеют бронзовые и серебряные значки
ГТО и захотели улучшить свой результат.
Участие в мероприятии приняла член
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/16/14%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0/

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

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
xiDY-vi_BV/
https://www.instagram.com/p/B
xfaIbeCyKk/
https://www.instagram.com/p/B
xe-mZOiWNN/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_803%2Fall
https://twitter.com/l4yUwWanR
h2mH8O/status/112908485815
0604801
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16.05.2019г. Нормы ГТО принимали в 16
Ссылки на
школе. Учащиеся прошли тестирование
публикации:
по видам испытаний: челночный бег,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallна полу, подтягивание из виса на высокой
140709177_806%2Fall
и низкой перекладинах, прыжки в длину
с месте, метание спортивного снаряда,
https://www.instagram.com/
наклон на гимнастической скамье, рывок
p/BxiU5qLIeKk/
гири 16 килограмм, поднятие туловища
из положения лежа на спине. Участие в https://twitter.com/l4yUwW
мероприятие приняла член ОП Каменева anRh2mH8O/status/1129117
М.В..
222536982531
16.05.2019г. Волонтеры ГТО помогали
организаторам
мероприятия,
посвящённое
Всемирному
Дню
Спортивного Ориентирования. 16 мая по
всему миру участники вышли на старт с
картой и компасом, чтобы пройти
дистанцию, найти все контрольные
пункты и с большой радостью вернуться
на финиш.
Участие
в
мероприятии
приняла
Каменева М.В..
16.05.2019г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной палаты.
На повестке дня вопросы о ситуации с
мусором и подготовка к Пленарному
заседанию. Тема мусора, тарифов и т. д.
сейчас самая насущная, поэтому по
вопросу
проведения
Пленарного
заседания
поступили
предложения
вынести на заседание и голосовать за то,
чтобы написать от всей ОП и от жителей
обращение
с
вопросами
и
предложениями
в
адрес
Совета
Депутатов Сергиево-Посадского района,
Совета Депутатов Мособлдумы и
Губернатора М. О.

17.05.2019г. Продолжается мониторинг
контейнерных площадок для сбора Т.Б.О.
группа представителей Общественной
Палаты Гаранин В. Н., Олешков М. М. и
представитель
Общественной
организации «Ночные Волки» Германн
А. Н. объехали несколько мест по

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/17/16%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5-%D1%81/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/17/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%
B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D
1%8F-
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тревожным заявлениям жителей: ул.
Северная, мкр. Кировка; ул. Гражданская,
у д. 14; ул. 1-ой Ударной Армии, д. 36. И
на ул. Крупской без изменений.

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B
D%D0%B5%D1%80%D0%BD%D
1%8B/

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/21/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD-5/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/21/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
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закона о культуре». Проводил Круглый
стол доктор культурологии, президент
ассоциации «Лермонтовское наследие»,
советник министра культуры РФ —
Лермонтов Михаил Юрьевич.

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD-6/

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/21/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD-6/

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

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/gtosp/
Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/22/%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%
B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D
1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B5/

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

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

23.05.2019г.
Команда
СергиевоПосадского городского округа приняла
участие в региональном этапе Летнего
фестиваля ГТО.
23.05.2019г. Волонтеры ГТО приняли
участие в организации Фестиваля «1
ступень ГТО».

Ссылки на
публикации:
Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.com/permalink.php?story
_fbid=2794948357198748&id=2754327571260
827&__xts__[0]=68.ARAeIQHMqwUoDQEUc
bGZre0mnsR4HNNxSwIjEQshvkkdowZeZJhka
wIcmtCTvdjW4P_LaCbSE54X0tDeFGCUGO0
8O5bjqhnaQETvr6PJ6FqI08FwUVr3CXLw5yu
5TllFNRkH1JJjC5G85hIcgPgdKl6LGNjbpYsq
dBMYTV8qoIPbE4eVGMUJYKWu8IP9jPAk
UIOJXAMTLOFYjYlRgIkUjl23uNFA3QZioFp
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PNhxO44kh645n9vQuY1HVL8vDPqY2azsFG
PU5aglP_843LnJ2BPeysSIWVBWC2VDKgxo
BxCY5IcFjmGgfzQM51Ox27UTdnLQY4ptQP
0VHr2rR7ud9TBY9E4o2&__tn__=-R

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/27/%D0%BF%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B
9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D1%8B-%D0%BF-7/

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

25.05.2019г.
Пловцы
завершили
спортивный
сезон
соревнованиями.
Традиционно в конце мая в бассейне
спорткомплекса «Луч» проходит турнир
по
плаванию,
приуроченный
к
окончанию сезона и Дню защиты детей.
25
мая
на
водных
дорожках
соревновались более 100 пловцов. Все
спортсмены занимаются в «Луче» у
тренеров Ивана Горчакова, Надежды
Тимофеевой, Ирины Алёшиной и
Михаила Полянского. Победители и
призёры турнира были награждены
грамотами и медалями. Участие в

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/sportluch?
w=wall-106577845_3145
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организации принял Новиков Р.В..
25.05.2019г. Прошел заключительный
Майский
фестиваль
ГТО.
На
спорткомплекс "Луч" попробовать свои
силы пришли спортсмены Федерации
Кунг Фу Вин Чун. Это уже второе
массовое тестирование нормативов ГТО,
в
котором
принимают
участие
воспитанники
школы
восточных
единоборств. Участие в мероприятие
принимали волонтёры ГТО и Каменева
М.В..

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

26.05.2019г. Более 200 спортсменов —
Ссылки на
любителей борьбы и активного образа
публикации:
жизни приняли участие в традиционном
фестивале дзюдо «Каскад» приглашает http://vperedsp.ru/novosti/
друзей». Для всех собравшихся дзюдо — 210-nomer-039-15804-otбольше чем спорт! Это ещё воспитание
29-05-2019/13894характера, общение и дружба. Поэтому festival-dzyudo-sobralвсе, кто причастен к клубу «Каскад»,
druzej
называют себя большой семьёй дзюдо.
Оттого и атмосфера на спортивных
праздниках всегда по-семейному тёплая.
Организатор
мероприятия
член
Общественной палаты Крищук Ю.А..
26.05.2019г. Гонка с препятствиями "Bear
Race". Волонтер ГТО Тетенина Нина
приняла участие в проведении.
Участие
в
мероприятии
приняла
Каменева М.В..

26.05.2019г.
Продолжилась
акция
гуманитарной помощи. Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Общественной организации «Ночные
Волки» Германн А. Н. привезли в
Троице-Сергиеву
Лавру
очередную
коллекцию одежды. Встречал их и
принимал мешки с одеждой начальник
социальной службы монах о. Парфений.
Потом работники службы рассортируют
одежду по размерам, по назначению и
отправят
нуждающимся.
Большое
спасибо хозяйке магазина одежды
«Респект» за огромную помощь, а также
всем участникам: Акулову Д. А. и
Олешкову М. М..

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/27/26%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6
%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%8C%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0
%B8%D1%8F%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0
%BE%D0%B9/

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

27.05.2019г. На ледовой арене "Сергиев
Посад" прошёл товарищеский матч
между обладателем кубка любительской
лиги - "Загорским трубным заводом" и
командой "Администрация". В конце
матча Егор Быковский вывел команду
"Администрация" вперёд. Итог встречи 2:3..Организатором
матча
выступил
директор МАУ ЛСК «Сергиев Посад»
им. Фёдорова, член общественной палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района Бородоцкий Б.М..

Ссылки на
публикации:

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/05/31/30%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0/

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

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

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

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

yPZZ2Yng0I/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/03/%D0%
B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80/

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_4827
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05.06.2019г.
Представитель
Общественной
палаты
Московской
области, а также член Общественной
палаты Сергиево-Посадского городского
округа
Салогуб
Александр
Владимирович
принял участие в
церемонии награждения ключевых и
стратегически
важных
граждан
в
развитии Подмосковья. Мероприятие
проходило в рамках Дня России в Доме
Правительства Московской области.
Награждение
проводил
Губернатор
Московской области Андрей Юрьевич
Воробьев.
06.06.2019г. Член Общественной палаты
Сергей Денисов совместно с депутатом
Московской областной Думы проверил
этапы стройки новой школы.

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/18/%D0%BF%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D
1%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%B
9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D1%8B-%D1%81/

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/17338/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_638

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

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

https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_625
https://www.instagram.com/p/B
yhc9tpnkjk/

08.06.2019г. Волонтеры ГТО, совместно с
председателем комиссии по физической
культуре и спорту Общественной палаты
Каменевой М.В. приняли участие в
организации
соревнований
среди
воспитанников «Детских спортивных
лагерей».

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

68

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

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

12.06.2019г. Фестиваль национальных
видов спорта "Русский Мир". Фестиваль
был организован на Благовещенском
поле за Троицкой слободой. 100
волонтеров
приняли
участие
в
организации
и
проведении
этого
праздника. Ребята помогали в навигации,
на спортивных площадках, сцене.
Фестиваль проводится уже второй год и
становится все более масштабным и
зрелищным. Участие в мероприятие
принимали волонтёры ГТО и Каменева
М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_832%2Fall
https://www.instagram.com/p/B
ynnWXkC_5R/
https://www.instagram.com/p/B
ynuuGvHe7a/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_830%2Fall
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall140709177_831%2Fall/

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

Ссылки на
публикации:

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

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

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

69

Общественной палаты Гаранин В. Н..

-154576192_636
https://www.instagram.com/p/B
yzVx86ngYX/

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/06/17/%D0%
BF%D0%BE%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B8%D0
%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8/

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

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

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

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

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

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

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

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

https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_648
https://www.instagram.com/
p/BzFba56H6p2/
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20.06.2019г. В Ногинске прошла встреча
участников
автопробега
поисковых
отрядов Московской области.
На площади Победы собрались члены
молодежных общественных организаций,
ветераны, неравнодушные жители.
Все вместе, накануне Дня памяти и
скорби, вспомнили защитников нашей
Родины, сложивших головы в Великой
Отечественной войне. Участие во встрече
принял председатель Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Смирнов Константин Серафимович.

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

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_650
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_650
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22.06.2019г. В День памяти и скорби, на
территории храма Рождества Пресвятой
Богородицы деревни Льялово городского
округа
Солнечногорск,
прошла
церемония перезахоронения останков 434
солдат и офицеров Красной армии.
Участие
в
церемонии
принял
руководитель
МОМОО
ВППО
«Плацдарм», а также Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского г.о. – Смирнов Константин.

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

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

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

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

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

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

25.06.2019г. Руководитель и старший
Ссылки на
тренер Клуба дзюдо "Каскад", член
публикации:
образовательной комиссии Европейского
союза дзюдо, признанный эксперт https://vk.com/kaskad_jud
osp?w=wallмирового дзюдо, член Общественной
палаты Ю.А. Крищук был удостоен
77161984_671%2Fall
специальной
награды
Европейского
союза дзюдо за развитие дзюдо как
общественно важной составляющей и за
развитие проекта "Семья и дзюдо" в
рамках Ежегодного Фестиваля дзюдо
ЕСД.
73

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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/07/01/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%
B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1
%8C%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%B5-%D0%B3%D0%BE/

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

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

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

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

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

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

Ссылки на
публикации:
https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=2854476427912607&id=2
754327571260827&__xts__[0]=68.ARD
qrbwrRsEw4TUeDiwD7ymePY9MiAQPvpCKyfMr66W7naIkysBYdEHA
07ei4O78isXxiw58GrhvLz_toD4C5I8lL
uYfxWWZGu4GCDrVXjquwz2__xSqaq
jk3QPichHj0erYMjPbJ9l_V1LIfHJ5x4u
L9BkQCMWgVo6Vlhhm4VTq1yTtqM
m5iPKFSMsfhtcI3TPu1CGaqmy9pqHLH_Z6gjvkDB9
_0mwidMTTkjfnR7SSfixuycIkDUsOJpe
W0hSn4rCvk5cvVT9e8b6n6y6CqSVcejcB2
OaHehpVnCMk8LJQ2M8UH5faITZfyh
1pNOs0JYT0XVkp5cQwqfy0qB_10jOU
GYtX5zX7UQdijw3fZDFkN__HquuBw
fzf5aHXrRSpSLhFlqoPIhn9sT8jl7a9ZJfs
Z7y5wXtwH2IPJ0L9JUCceNy8&__tn__
=-R

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
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https://www.instagram.com/p/B
znWWrFCf6i/

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 прошёл
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..

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/
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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/2019/07/23/%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/
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, Сергиев77

Посад, 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 прошёл в
парке «Скитские пруды». Для молодых
спортсменов,
которые
раньше
самостоятельно
занимались
на
тренажёрах в парке, это стало первой
возможностью
посоревноваться
официально
и
получить
оценку
профессионалов, среди которых был
чемпион Москвы по бодибилдингу и
пауэрлифтингу хотьковчанин Павел
Лавин.

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.
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

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
%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/

Ссылки на
публикации:
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
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недостатков до середины августа.

%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/

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%b
5%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d0%b
a%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b
0%d0%bb/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_669
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940845109
26022/894084137592726/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/Bz3k
8toil88/

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

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/sergievo-
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пережиток
прошлого
отметил
спортивную площадку на ул. Войкова
д.11, где необходимо установить
дополнительные спортивные формы,
подкрасить
уже
имеющиеся
и
оборудовать
площадку
резиновым
покрытием.

posadskiy-rayon-/17957/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_676

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.

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
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14.07.2019г. Спортивный фестиваль на
спорткомплексе «Луч» с участием
волонтеров ГТО. В тестировании
участвовали
взрослые
и
дети,
продемонстрировав упорство в беге,
отжиманиях, рывке гири, все показали
отличные результаты!
Участие в организации и проведения
мероприятия приняла Каменева М.В..
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.
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..

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.
com/p/Bz5EOzCC_ZZ/

Ссылки на
публикации:
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/%d0%
bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%
be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%
ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7
%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b
2%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=wall154576192_672
https://www.facebook.com/534126
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460255164/photos/pcb.8940859842
59208/894085767592563/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0BJ
_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%b
3%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%b
b%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b
5%d1%80%d0%bd%d0%b0/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_678
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940878375
92356/894087697592370/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0Qz
jQiibxg/

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%b
8%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7
%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b
a%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8
c%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
https://www.instagram.com/p/B
0QzwEviSVN/

82

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/%d0%
be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1
%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d
0%b5%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f
%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b
3%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf
%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%8
1%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2
%d1%8f/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_680
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940898642
58820/894089494258857/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0Qz
7tBiTcN/

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/%d0%
bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%
81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0
%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%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=wall154576192_681
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940906609
25407/894090304258776/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0Q0
JUwihl3/

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

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
0JmFmHiB8H/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall-140709177_873%2Fall
https://xn--b1ahgrjafjgng.xn--
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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.

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.
А. пообещал поставить бытовки и
потом навести порядок на территории.

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
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/
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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/%d0%
b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0
%be%d1%83%d1%81%d1%82%d
1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%
d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8
0%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%
80%d0%b8%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%be%d1%8
0%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_686
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940923042
58576/894091887591951/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0Ss
e4dC76e/

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%8
2%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b
0%d1%81%d1%8c%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%8
0%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4
%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b
2%d0%b8%d1%82/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_688
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.8940945442
58352/894094350925038/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0Ss
wyMi0mg/

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.
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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

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.

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
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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 зелёной веранде прошел концерт
группы СССР, посвящённый 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.

%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?text=%
D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%
D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%B
3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
%D1%8B%20%D0%A1%D0%A1%D0
%A1%D0%A0%2030%20%D0%B8%D
1%8E%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1
%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=15705454706316381421653296789434428200102-sas15508&noreask=1&filmId=25210998225
02648443

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..

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-
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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..
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.
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.

%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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/05/2%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%8
3%d1%81%d1%82%d0%b0%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%b
5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%
b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0
%b9/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_704
https://www.instagram.com/p/B0xiJ
oiiu8W/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/07/3%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%8
3%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%8
2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%
b5-
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Участниками фестиваля были члены
Общественной
палаты
СергиевоПосадского городского округа Горячева
Т.П. и Макаров А.А..

%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/B
02tUMlCzp4/

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/%d0%
bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%
81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0
%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%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=wall154576192_705
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9018558168
15558/901855500148923/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B0xi
VZPCHCS/

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%8
3%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8
2%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b
e%d1%81%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b
5%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=wall154576192_712
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9044336598
91107/904433569891116/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B072
xOyCUkw/

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/%d0%
bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%
b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b
e%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%b
d%d0%b8%d1%8f/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_713
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9044341998
91053/904434016557738/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B072
6IlilKq/
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10.08.2019г.
Большой
семейный
Ссылки на
праздник прошёл 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
путём».
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
ведёт 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
представители Общественной палаты.
Сегодня там побывал Гаранин В. Н..

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
%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/
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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/%d0%
bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%
81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0
%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%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=wall154576192_723
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9084090194
93571/908408672826939/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B1Lu
vMzCSx0/

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/%d0%
bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%
81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0
%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
1%8c%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%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/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_724
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9084098628
26820/908409719493501/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B1Lu
3WBiPfn/

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
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%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
задолженности
за
электричество
произведена, разработана документация
для подключения твердотопливного
котла, и сейчас готовится специалист из
серебряных волонтёров для работы с
семьёй.
Участие принял Салогуб А.В..
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. Ещё 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:
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
%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2
%d0%b0-%d0%bf%d0%be/
https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18324/

Ссылки на
публикации:
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
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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
m/p/B1OjCgUCJll/
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.
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%8
3%d1%81%d1%82%d0%b0%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%b
5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%
b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0
%b9/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_737
https://www.facebook.com/permali
nk.php?story_fbid=9108672059144
19&id=534126460255164
https://www.instagram.com/p/B1Vr
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Rg5Croz/

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/%d0%bf%d
1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b
b%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d
1%81%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=wall154576192_736
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.910837169250756/910
836602584146/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B1Vi7YS
CQU9/

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:
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https://www.instagram.
com/p/B1Zb3g2C2e9/
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 прошёл
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».
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.
В ходе объезда были посещены пункты %d0%ba%d0%be%d0%bd%d1
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
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.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall97

140709177_904%2Fall

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.
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
муниципальный детский сад, а главное,
что зимой проблемы с отоплением.
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/2019/08/26/%d0%bf%d
1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%8
2%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d
0%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%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1
%82%d1%8b-%d0%bf-9/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_741
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.915618525439287/915
618335439306/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B1nn27iMWg/

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=wall154576192_746
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.917600441907762/917
600085241131/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B1vXF3JC
UfA/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/29/%d0%b2%d
1%8b%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b
5%d0%bd%d0%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=wall154576192_745
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.917599781907828/917
599651907841/?type=3&theater
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https://www.instagram.com/p/B1vW6Gy
CN5V/

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
Королёва Московской области Попков
Александр Иванович.
Участие принял Гаранин В.Н..
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..
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

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/30/29%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%8
3%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8
2%d0%be%d1%8f%d0%bb%d1%8
1%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%8
7%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%
b8%d0%b9%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b
8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_752
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9183499484
99478/918349645166175/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B1y
WYYQCC_0/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/08/30/%d1%81%d
0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8
f%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%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=wall154576192_753
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.918375631830243/918
375468496926/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B1ycaECC
bJF/

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
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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.

%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/

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:

https://opmo.su/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/18584/
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_751

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/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon/18615/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_755

30.08.2019г.
Представитель
Общественной палаты Денисов Сергей
Олегович принял участие во встрече с
Олимпийским Чемпионом и Депутатом
Московской
Областной
Думы
Александром Легковым.

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

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?z=p
hoto96655711_457242727%2Falbu
m-96655711_00%2Frev

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
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А. Н.. Работали как обычно слаженно и
быстро.

%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

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/
призёра Олимпийских игр, серебряного
призёра чемпионатов СССР, бронзового
призёра 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..
101

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

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 , посвящённой Дню знаний. Татьяна
Петровна поздравила учеников с
началом учебного года и напомнила,
что в Доме Культуры «Юность»

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/03/%d0%b7%d
0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8
2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d
1%8c%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1
%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82
%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1
%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd
-7/
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открылся набор в кружки и студии.

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_759
https://www.instagram.com/p/B18S
lz7iT7b/

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..
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://www.instagram.
com/p/B18N3kWiSul/

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=photo3 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
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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

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 Семёнова и Александр
Салогуб проверяют работу пунктов
выдачи
детского
питания
и
функциональность детских спортивных
площадок.
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:
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

Ссылки на
публикации:
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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
выборах
в
31
муниципальном
образовании Подмосковья, которые
состоятся 8 сентября 2019 года.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/06/5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8
2%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8
f%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%b
5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%
b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/
https://opmo.su/novosti/munitsipaln
ye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/18675/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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..
105

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/%d0%b0%d
0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b
0%d0%bd%d0%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%d1%80%d0%be
/
https://opmo.su/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon/18720/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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,

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
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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.

%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

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/%d0%
bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%
82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0
%bd%d0%b3%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%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/munitsipaln
ye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/18722/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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.
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
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..

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/09/08/%d1%81%d
0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b
d%d1%8f-08-09-19%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=wall154576192_773
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.924559404545199/924
558954545244/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B2J7f4GC
NMc/

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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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.
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..

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 Волонтёры ГТО и
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Общественной
палаты Каменева М. В..

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/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/13sentyabrya-v-dome-pravitelstvamoskovskoy-oblasti-aleksandr-salogub-inatalya-khoshtariya-prinyal/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_784

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?z=photo140709177_457243912%
2Falbum140709177_00%2Frev

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/
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14.09.2019г. На территории детского
отделения
комплексного
центра
социального обслуживания "Оптимист"
прошёл субботник. Участие в нём
приняли не только сотрудники Центра,
но и представители администрации,
волонтёры, 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:
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..
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/sergievo-
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posadskiy-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 Казённого
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%8
2%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8
f-%d0%b2%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%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=wall154576192_788
https://www.facebook.com/534126
460255164/photos/pcb.9327702870
57444/932770140390792/?type=3&
theater
https://www.instagram.com/p/B2oU
6UsChf5/

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 прошёл 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
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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», посвящённый 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».

138396897_1664

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
/

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
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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 молодёжью 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/%d0%
ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%
81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b
e%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be
%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%8
c%d1%8e%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b
5%d1%81%d1%82/
https://opmo.su/novosti/munitsipaln
ye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/komissiya-po-rabote-smolodezhyu-obshchestvennoypalaty-proverila-khod-rabot-pozamene-pokrytiya-v-s/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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.

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 четырёх заявленных
команд, среди которых были гости из
Пушкино и Красноармейска, по итогам

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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нескольких
раундов
победили
«Посадские медвежата».
Среди участников этой команды был
депутат Московской областной Думы
Александр
Легков.
В
ноябре
«Посадские
медвежата»
поедут
представлять
Сергиево-Посадский
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=wallВолонтёры 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
двухколёсного
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
двухколёсной 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..
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,
историко-

Ссылки на
публикации:

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%D0
%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/
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культурному наследию и туризму –
Горячева Татьяна Петровна.

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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,
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.

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/B3Mh
02DCmQB/
https://www.instagram.com/p/B3Mh
02DCmQB/
https://www.facebook.com/5341264
60255164/photos/pcb.94319418934
8387/943193752681764/?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%B8%D0%BB
%D0%BE%D1%81%D1%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=wall154576192_820
https://www.instagram.com/p/B3uM
kdfC2rq/

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..

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-
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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..

%D0%BF%D1%80%D0%B0/
https://www.instagram.com/p/B3bk
6fenuVW/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_812
https://www.facebook.com/5341264
60255164/photos/pcb.94777463555
7009/947774368890369/?type=3&t
heater

08.10.2019г. Салогуб А.В. принял участие
Ссылки на
в Пленарном заседании Общественной
публикации:
палаты
Московской
области,
под
http://opspmr.ru/2019/10/14/8председательством Торкунова Анатолия
%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1
Васильевича и с участием Правительства %8F%D0%B1%D1%80%D1%8FМосковской области. На заседании
%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0
выступили с докладами члены ОПМО.
%B5Член ОПМО Щетинин С.В. выступил с %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
докладом о том, какая большая работа %B2%D0%B8%D1%82%D0%B5
была проделана ОПМО, совместно с %D0%BB%D1%8C%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0муниципальными
общественными
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0
палатами и администрациями округов по %BA%D0%BE%D0%B2%D1%81/
сбору
гуманитарной
помощи,
пострадавшим от наводнения жителям https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_811
Иркутской
области,
и
вручил
благодарственные
письма https://opmo.su/novosti/munitsipaln
Муниципальным общественным палатам.
ye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/8-oktyabrya-v-domepravitelstva-moskovskoy-oblastiproshlo-plenarnoe-zasedanieoblastnoy-obshchestve/

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/2019/10/17/%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%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_821
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09.10.2019г. Заместитель Председателя
Ссылки на
Общественной палаты Горячева Т.П.
публикации:
совместно с зам. Главы Акуловым Д.А. и
Главой с. п. Березняковское Жульевым http://opspmr.ru/comitet
В.В. приняла участие во встрече со
s/culture/
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
Сергиево-Посадского городского округа
за сентябрь 2019 года.

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

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_813

10.10.2019г.
Представители
Общественной палаты, совместно с зам.
Главы администрации Акуловым Д.А.
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%D
0%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%D
0%B5%D0%B2%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_812
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9481
51515519321/94815103551936
9/?type=3&theater
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11.10.2019г. Председатель комиссии по
культуре,
историко-культурному
наследию и туризму Горячева Татьяна
Петровна, посетила выставка «Золотая
осень» - 2019.

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

11.10.2019г. Совместно с Дом Культуры
Ссылки на
«Космос» | Пересвет прошла встреча со
публикации:
старшеклассниками в рамках проекта
«Мой город, моя страна!» Рассказ о https://vk.com/clubmger
живых молодых людях, почти детях,
sp?w=wallглавным
подвигом
которых,
96655711_4975
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..
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
96655711_457242804%2Fw
«Будущее», для чего он нужен и чем
all-96655711_4986
пригодится в жизни.
Участие принял Денисов С.О..
17.10.2019г. Совет депутатов СергиевоСсылки на
Посадского
городского
округа
на
публикации:
заседании избрал главой округа Михаила
Юрьевича Токарева. 27 депутатов из 30 http://opspmr.ru/comitet
поддержали его кандидатуру. Всего на
s/culture/
пост руководителя созданного городского
округа претендовало 6 человек. Сразу https://vk.com/palatasp?
после избрания состоялась церемония
w=wallвступления в должность главы Сергиево154576192_825
Посадского городского округа.
От Общественной палаты участие
приняли Горячева Т.П. и Салогуб А.В.
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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/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/B
3_dm5cImEg/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_830
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9597
48464359626/95974805769300
0/?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%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=wall154576192_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.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/10/08/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%BB%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/
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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
памятника. От Общественной палаты
присутствовали Кезбер Н. С. и Гаранин В.
Н..

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=wall154576192_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
%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
https://www.instagram.com/p/B4J5
KfUIBT7/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_836
https://www.facebook.com/5341264
60255164/photos/pcb.96321881734
5924/963217817346024/?type=3&t
heater

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

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
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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..

%88%D0%BB/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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

26.10.2019г. Состоялось открытие новой
Ссылки на
пешеходно-парковой зоны в г. Пересвет.
публикации:
Участие
принял
представитель
https://vk.com/clubmgersp
Общественной палаты Денисов С.О..
?z=photo96655711_457242818%2
Fwall-96655711_5001

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/B4KA6Xn
oSI0/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_838
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.963257380675401/9632
56967342109/?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

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
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жителями сели за стол переговоров,
чтобы разобраться в причинах инцидента
и найти решение, которое устроило бы
всех.

%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=wall154576192_839
https://www.facebook.com/5341264
60255164/photos/pcb.96349116065
2023/963490767318729/?type=3&t
heater

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.

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/5341264
60255164/photos/pcb.96488655717
9150/964886207179185/?type=3&t
heater
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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/2019/11/01/30%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/5341264
60255164/photos/pcb.96670964033
0175/966709116996894/?type=3&t
heater

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.
Участие
в
совещании
Председатель
Общественной
палаты
Сергиево-Посадского 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

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-
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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
развития межсекторного сотрудничества.
%88%D0%B5/
От Общественной палаты СергиевоПосадского городского округа участие https://vk.com/palatasp?w=w
приняли Смирнов К.С., Горячева Т.П.,
all-154576192_846
Рылькова М.В., Брюшинина Е.П. и
https://www.instagram.com/
Черкасова А.В..

p/B4fD4saiNJP/

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
практики».
Участие в данной секции принял
руководитель
МОМОО
«ВППО
«Плацдарм», а также Председатель
Общественной
палаты
СергиевоПосадского
городского
округа
—
Смирнов Константин Серафимович.

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%
D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B2%D
0%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
Ссылки на
«Оптимист» в г. Пересвет 1 год.
публикации:
Приглашёнными гостями стали экс-глава
города
Пересвет
Андрей
Булкин, https://vk.com/clubmgersp
Руководитель администрации города ?w=wall-96655711_5013
Владимир Носов и уполномоченный по
правам человека Татьяна Накорякова.
Участие в мероприятии принял Денисов
С.О..
03.11.2019г. Александр Салогуб принял
участие во встрече с жителями пос.
Зверосовхоз
(с.п.
Царевское),
Пушкинского городского округа, чтобы
решить, каким должен быть памятник
погибшим в Великой Отечественной
войне землякам. 27 октября на сходе,
который состоялся в Зверосовхозе на
месте снесенного памятника, жителями
поселка было принято предложение

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/11/05/3%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
%B1%D1%80%D1%8F%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-
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временно исполняющего полномочия %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%
81/
главы Пушкинского муниципального
района Алексея Тимошина решить судьбу https://opmo.su/novosti/muni
будущего памятника путем голосования.
tsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/3noyabrya-aleksandr-salogubprinyal-uchastie-vo-vstreches-zhitelyami-poszverosovkhoz-s-p-tsarevsk/

04.11.2019г. В День народного единства, в
Ссылки на
микрорайоне Новая Трехгорка городского
публикации:
округа Одинцово Московской области
http://opspmr.ru/2019/11/05/4состоялось яркое масштабное событие
%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0
«Подмосковье объединяет». Мероприятие %B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2организовано Общественной палатой %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1
%8CМосковской области при поддержке
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0
Главного
управления
социальных %BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
коммуникаций Московской области.
%D0%B3%D0%BEОсновная идея праздника — объединение %D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
культур и традиций разных регионов и %BD%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B0-%D0%B2народов России. Жителей и гостей
%D0%BC%D0%B8/
микрорайона
ждали
несколько
тематических площадок: музыка, спорт, https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_847
космос,
экология,
литература,
национальное единство и другие. От
https://www.instagram.com/
Общественной
палаты
Сергиевоp/B4fN9ULIhz5/
Посадского городского округа участие в
мероприятии
приняли
председатель
комиссии
по
культуре,
историкокультурному наследию и
туризму
Горячева Т.П.
06.11.2019г. Мониторинг доступности
Ссылки на
аптек. В ходе мониторинга проверка
публикации:
показала, что в округе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, https://vk.com/clubmgersp
соблюдаются все требования программы ?w=wall-96655711_5023
«Доступная среда». Участие принял
Денисов С.О..
07.11.2019г. Помощь в наведении порядка
территории детского сада №7. Участие
принял Денисов С.О.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp
?w=wall-96655711_5026
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08.11.2019г. В Одинцово прошла XXV
Ссылки на
Конференция регионального отделения
публикации:
партии «Единая Россия».
Вместе
с
делегацией
Сергиево- https://vk.com/clubmger
Посадского г.о. Денисов С.О. принял
sp?w=wallучастие в работе конференции.
96655711_5029
12.11.2019г. В Доме культуры «Юность»,
Ссылки на
сельского поселения Березняковское
публикации:
состоялась встреча сотрудников ДК с
представителем уполномоченного по http://opspmr.ru/2019/11/14/%D0%
B7%D0%B0%D0%BCправам человека в Московской области по %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
Сергиево-Посадскому городскому округу %B4%D1%81%D0%B5%D0%B4
Татьяной Николаевной Накоряковой. На %D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8Fнаглядных примерах были освещены %D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
вопросы
правовой
защищённости %B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
населения в сфере ЖКХ, социального D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B9обслуживания,
взаимодействия
с %D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
местными органами власти. Участники
%B0%D1%82-2/
встречи получили исчерпывающие ответы
на волнующие их вопросы. Участие во https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_855
встрече
приняла
Директор
Дома
культуры, а также зам. Председателя
https://www.instagram.com/
Общественной палаты Горячева Татьяна
p/B42TpjFiuTK/
Петровна.
12.11.2019г.
Представитель
Ссылки на
Общественной палаты Денисов С.О.
публикации:
передал пряжу социальному центру
«Оптимист» для изготовления варежек и https://vk.com/clubmgersp
носок в рамках акции «Все сбудется».
?z=photoСуть акции заключается в том, что 96655711_457242866%2
каждый желающий может самостоятельно
Fwall-96655711_5033
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
Ссылки на
Левонапрудной улицы победил во
публикации:
Всероссийском конкурсе по созданию
комфортной городской среды в малых http://opspmr.ru/2019/11/14/%D0%
B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%
городах и исторических поселениях. D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B
Деньги выделены и реализована первая
Dчасть проекта. На месте постройки %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0
%B2%D1%8B%D0%B9побывал Глава Сергиево-Посадского %D1%8D%D1%82%D0%B0%D0
округа
Токарев
М.Ю.,
а
также
%BFмониторинговая группа из Общественной %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0
%B3%D0%BE%D1%83%D1%81
палаты: Кезбер Н.С., Олешков М.М. и %D1%82%D1%80%D0%BE%D0
Гаранин В.Н. и оценили масштаб %B9%D1%81%D1%82%D0%B2/
сделанного.
Конечно,
набережная
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преображается,
красивые
виды
открываются со смотровой площадки
около музея «Игрушки», красивые
подвесные дорожки, новая детская
площадка, спортивные тренажёры.

https://www.instagram.com/p/B42R
YtECkPU/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_854
https://www.facebook.com/5341264
60255164/photos/pcb.97808440252
6032/978083885859417/?type=3&t
heater

13.11.2019г.
Представитель
Ссылки на
Общественной палаты Денисов Сергей
публикации:
Олегович выступил в качестве спикера на
«Региональной
научно-практической https://vk.com/clubmgersp
конференции по теме: «Волонтерское ?w=wall-96655711_5034
Движение,
как
средство
развития
активной жизненной позиции студентов
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

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/B44Iv
E3CuVS/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_856
https://www.facebook.com/5341264
60255164/photos/pcb.97869152913
1986/978691052465367/?type=3&t
heater

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

130

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.

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».

%D1%80/
https://www.instagram.com/p/B5AhDrJC
OqY/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_858
https://www.facebook.com/53412646025
5164/photos/pcb.981682862166186/9816
82395499566/?type=3&theater

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.982783882056084/9827
83258722813/?type=3&theater

16.11.2019г.
Сергиево-Посадский
Ссылки на
молодёжный
центр
«Атмосфера»
публикации:
совместно с центром тестирования по
нормативам ГТО провели 16 ноября https://vk.com/id475426
«Кросс
на
выживание»
среди
584?z=albumобщеобразовательных
учреждений, 84929799_268697383
волонтерских и молодежных движений
округа.
https://vk.com/id475426
В этом году участвовали тринадцать 584?w=wall475426584
команд по пять человек. Задача каждой
_319%2Fall
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..
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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
присутствовала делегация из 23 человек
—
участников
проекта
премии
Подмосковья. От Общественной палаты
на празднике побывали Гаранин В. Н. и
Черкасова А. В. .

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%D
0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%8C%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%B6%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%B0%D1
%8F%D1%86%D0%B5%D1%80/
https://www.instagram.com/p/B
5F3Vz1Cw4h/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_861
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9835
49031979569/98354861531294
4/?type=3&theater

19.11.2019г.
Состоялось
очередное
Ссылки на
заседание Совета Общественной палаты.
публикации:
В
начале
заседания
председатель
http://opspmr.ru/2019/11/21/19Общественной
палаты
Смирнов
%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 https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_863
компания «Энергосистема» в мкр. Углич;
—
мониторинг
железнодорожных
https://opmo.su/novosti/muni
переходов
и
переездов,
мест
tsipalnye-novosti/sergievoнесанкционированного
перехода
posadskiy-rayon-/vжелезнодорожных путей, иных объектов
ramkakh-zasedaniyaРЖД на территории Сергиево-Посадского
komissii-po-rabote-sгородского округа на предмет выявления
molodyezhyuопасных участков и причин, вызывающих
obshchestvennoy-palatyтравматизм и гибель людей;
sergievo-posadskogo-gor/
— текущие обращения от жителей округа.
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20.11.2019г. Салогуб А.В. и Денисов С.
Ссылки на
О. приняли участие в очередном
публикации:
заседании
Молодежного
парламента
Сергиево-Посадского городского округа. http://opspmr.ru/2019/11/25/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
На встрече присутствовали почетные D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
гости:
2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D0%B8- Глава Сергиево-Посадского городского
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
округа — Михаил Токарев.
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
Председатель
Совета
депутатов D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D0%B9Сергиево-Посадского городского округа
%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
— Рита Тихомирова.
%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF- Депутат Совета депутатов Сергиево10/
Посадского городского округа — Денис
https://vk.com/palatasp?w=wallИудин.
154576192_870
- Руководители молодежных организаций.
В начале заседания самых активных https://opmo.su/novosti/muni
членов
парламента
наградили tsipalnye-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%D
1%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/B
5R3N_TC0fN/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_868
https://www.facebook.com/534
126460255164/photos/pcb.9877
86771555795/98778629488917
6/?type=3&theater
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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.
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.,

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%D0
%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=wall154576192_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%B0
-%D0%B1/
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местные жители, а также представители
Общественной палаты Макаров А.А.,
Олешков М.М. и Гаранин В.Н.. Освещал
родник о. Андрей.

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_874

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
Татьяна Горячева высказала мысль о
строительстве
храма
с
позиции
духовности, единства православия и
культуры.

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%
D0%B5%D0%BD-9/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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

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
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эксплуатацией автодороги;
— вопросы организации дорожного
движения и общественного транспорта.

%D1%8F/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_881

03.12.2019г.
Состоялся
Третий
Ссылки на
экологический форум «СтЭКОвка» в
публикации:
Московской Областной Думе. Участие
принял член Общественной палаты https://vk.com/clubmgersp
Сергиево-Посадского городского округа
?z=photoДенисов Сергей Олегович.
96655711_457242922%2
Fwall-96655711_5066

05.12.2019г.
Старейшее
учебное
Ссылки на
заведение округа — школа № 14 в
публикации:
Сергиевом Посаде — отметила 70-летний
юбилей. Торжество состоялось в ОДЦ https://vk.com/id475426
«Октябрь».
Среди
известных 584?w=wall475426584
выпускников учебного заведения — глава
_344%2Fall
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.

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/
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05.12.2019г. Ежегодно 5 декабря в России
Ссылки на
и во всем мире (с 1985 г. по решению
публикации:
Генеральной
Ассамблеи
ООН)
празднуется
День
добровольца https://vk.com/clubmgersp
(волонтера). в Молодежном отделе ?w=wall-96655711_5071
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
Ссылки на
по работе с молодежью Общественной
публикации:
палаты Сергиево-Посадского городского
http://opspmr.ru/2019/12/09/7округа Барановой Алёной было проведено %D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0
второе обучение волонтеров проекта %D0%B1%D1%80%D1%8F-%D0%B2«Новый день». Обучение проходило в %D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA
%D0%B0%D1%85неформальном и игровом формате, тем %D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5
самым информация является наиболее %D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8Fусваиваемой,
для
применения %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
полученных знаний в жизни и работе в %D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%BF/
проекте «Новый день».
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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/id475426
девушки из спортивных и военно- 584?w=wall475426584
патриотических
клубов
и
_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

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
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%D0%B5%D0%BA%D0%B5деятельности своего поискового отряда.
%D0%B8%D0%BC-%D0%B2На каких местах боевой славы вместе с
%D0%B2поисковиками ему удалось побывать. Как %D1%80%D0%BE%D0%B7%D0
важно соблюдать технику безопасности %B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B0-%D0%BF/
при осуществлении поиска, и почему об
этом нужно постоянно говорить с
начинающими и не только начинающими
поисковиками.
11.12.2019г. Страна отмечает печальную
Ссылки на
дату – 25 лет с момента начала Первой
публикации:
Чеченской войны.
Военно-патриотический клуб «Патриот» https://vk.com/id475426584?
провёл ставшую уже традиционной w=wall475426584_351%2F
all
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..

11.12.2019г. Фейерверки в преддверии
Ссылки на
Нового года очень желанны, поэтому на
публикации:
рынке появляется большое количество не
качественной и не лицензированной https://vk.com/clubmgersp
продукции. Сегодня проверили некоторые ?w=wall-96655711_5078
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

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/
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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:
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%B8%
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/5341264
60255164/photos/a.5901697179841
71/1009116849422787/?type=3&th
eater

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.
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.

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=wall154576192_898

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/23/%
D0%BE%D1%82%D0%BA%D
1%80%D1%8B%D1%82%D0
%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%D
0%BC-%D1%81%D0%BE/
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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%
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=wall154576192_899

21.12.2019г.
Прошла
очередная
межрегиональная военно-патриотическая
игра «Зарница». В этот раз испытания
проходили на стадионе "Труд" города
Карабаново Александровского района.
Участие приняли 8 команд. Команда ВПК
«Патриот» заняла 1 место. Участие в
организации и проведении мероприятия
приняли представители Общественной
палаты Сергиево-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».

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/23/21%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%88%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1
%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8
%D0%BE%D0%BD%D0%B0/

https://vk.com/palatasp?w
=wall-154576192_900

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.
Розанова прошла творческая встреча с
Александром Дорожинским в интерьере
фотовыставки Александра Приходько. На
творческом
вечере
побывала
Председатель комиссии по культуре,
историко-культурному
наследию
и
туризму Общественной палаты Горячева
Татьяна Петровна.

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2019/12/25/%D0%
BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0
%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1
%8C%D1%82%D1%83%D1%80%
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D0%B5-%D0%B3%D0%BE-2/

23.12.2019г. В кабинете у зам. Главы
Ссылки на
администрации
Акулова
Д.А.
публикации:
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н. Кезбер Н. С. и Олешков М. https://vk.com/palatasp?
М.
обсудили
порядок
работы
в
w=wallпраздничные дни. Решили провести
154576192_902
мониторинг территории всего округа на
предмет украшения и порядка.

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=wall154576192_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%D0
%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=w
all-154576192_903
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25.12.2019г.
Состоялась
встреча
Ссылки на
председателя комиссии по дорожному
публикации:
хозяйству, транспорту, землепользованию
http://opspmr.ru/2019/12/25/25и вопросам экологии Олешкова М.М. с
%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0
жителями
деревни
Чирково, %B0%D0%B1%D1%80%D1%8FШеметовского
поселения,
и %D1%81%D0%BE%D1%81%D1
представителями
администрации: %82%D0%BE%D1%8F%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%8Cначальником отдела дорожного хозяйства %D0%B2%D1%81%D1%82%D1%
Андриановым Д.В., и представителем 80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%81отдела благоустройства Желтовым А.Ю..
%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0
Обсуждались вопросы об установке %B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/
остановочного павильона и ремонте
фонарей около остановки и в самой https://vk.com/palatasp?w=w
деревне. Вопрос установки остановочного
all-154576192_909
павильона будет рассмотрен управлением
транспорта,
связи
и
дорожной
деятельности на ближайшем заседании
рабочей группы. Вопрос по освещению
будет решен в ближайшее время.
25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод
Ссылки на
40-й армии в Афганистан. Это траурная
публикации:
памятная дата, которая стала роковой для
более 620 тысяч советских военных, http://opspmr.ru/2019/12/26/%D0%
BD%D0%B0принявших участие в боевых действиях, %D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1
их родственников и друзей. В этот день, %89%D0%B0%D0%B4%D0%B8на
площади
Юннатов,
ветераны %D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0
Афганской
войны,
представители %B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
Общественной палаты, а также зам. главы
%88%D1%91%D0%BBадминистрации Акулов Д.А. провели %D0%BC%D0%B8%D1%82%D0
%B8%D0%BD%D0%B3митинг памяти. Ветераны Афганской
%D0%B2войны вспомнили, каким они увидели
%D0%BF%D0%B0%D0%BC/
Афганистан, эпизоды начала войны и
погибших
товарищей.
Закончили https://vk.com/palatasp?w=w
all-154576192_910
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

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
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поздравления.

%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=w
all-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

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%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/

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_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%D0%
BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D1%82%D1%8B%D0%BA/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_915
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