Форма для заполнения

Отчет о проделанной работе Общественной палаты
Сергиево-Посадского городского округа Московской
области за 1-й квартал 2020 года.
ФИО Председателя ОП - Смирнов Константин Серафимович
e-mail: opsp4@mail.ru
контактный номер телефона: 8-916-794-84-88

Информация о мероприятиях, проводимых Общественной палатой
Сергиево-Посадского городского округа.
ЯНВАРЬ 2020
06.01.2020г. К Рождеству Молодая
Гвардия, совместно с друзьями, студией
прикладного творчества «Чудеса в
Ладошке» провели мастер-класс по
изготовлению «Ангелочков». Участие в
мероприятии принял Денисов С.О.
11.01.2020г. В г. Краснозаводск СергиевоПосадского округа состоялись областные
соревнования
среди
инвалидовколясочников в трёх дисциплинах.
Настольный теннис, дартс, и что-то
похожее на кёрлинг, но тяжёлыми
мячиками. На состязаниях побывали зам.
Главы администрации Акулов Д.А., зам.
Главы администрации Дударева О. К.,
представитель Общественной палаты
Гаранин В. Н. и представитель Мотоклуба
«Ночные Волки» Германн А. Н..
Соревнования
состоялись
в
ПМК
«Красная гвоздика», при поддержке
заместителя руководителя социальной
службы Лавры Алексея. Большую
помощь в организации оказал депутат
округа Иудин Д. Н..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_5113
https://www.instagram.com/p/B
6-fGymnRkc/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2020/01/13/11%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%
80%d1%8f-%d0%b2-%d0%b3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%
bd%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d
0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%
b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be/
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_921
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalny
e-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/11yanvarya-v-g-krasnozavodsk-sergievoposadskogo-okruga-sostoyalis-oblastnyesorevnovaniya-sredi-in/
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11.01.2020г. Группа в составе зам. Главы
администрации
Акулова
Д.А.,
представителя Общественной палаты
Гаранина В. Н. и представителя
Мотоклуба «Ночные Волки» Германна А.
Н.
побывала
на
тренировке
мотокроссменов близ деревни Дерюзино
Сергиево-Посадского
округа.
Завораживающее зрелище скажу я вам,
советую посмотреть. Сопровождал нас
один из организаторов и участников
представитель
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Давыдов В..
15.01.2020г. Президент Владимир Путин
выступил с Посланием к Федеральному
собранию. В библиотеке им. Розанова был
организован просмотр в прямом эфире
всего выступления. Для прослушивания и
обсуждения собрались депутаты округа,
некоторые
руководители
округа,
представители
администрации
и
общественности.
От
Общественной
палаты присутствовали Гаранин В. Н.,
Кезбер Н. С., Богданова И. В. и Олешков
М. М..

15.01.2020г. После послания Президента в
кабинете у зам. Главы администрации
Акулова Д.А. собрались представители
Общественной палаты Кезбер Н. С.,
Гаранин В. Н. и Олешков М. М.,
представители
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Германн А. и Давыдов В.,
руководители
военно-патриотических
клубов «Пересвет» - о. Дмитрий и
«Патриот» - Кезбер Н. С., зам.
руководителя социальной службы Лавры
Никифоров Алексей. Все собравшиеся
занимаются в клубах воспитанием детей
на безвозмездной основе. В программу
воспитания входят как устные занятия,
так и практические тренировки, такие как
самбо,
дзюдо,
рукопашный
бой,
ориентирование на местности, альпинизм,
и даже мотокросс. Естественно у всех
возникают
разные
вопросы
организационного
характера,
никто
денежных средств не просит, а вот
помочь с помещениями это очень

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_922
http://opspmr.ru/2020/01/13/%d0%bf%
d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%8
2%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%d
0%bd%d0%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%
82%d1%8b-%d0%b3-6/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_925
http://opspmr.ru/2020/01/16/%d0%bf%d0%be
%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0
%b5%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0
%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%84-%d0%ba%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0
%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/poslanieprezidenta-rf-k-federalnomu-sobraniyusmotreli-v-pryamom-efire-v-bibl-im-v-vrozanova/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_926
http://opspmr.ru/2020/01/16/%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-11/
https://opmosreg.ru/novosti/munit
sipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/predstaviteliobshchestvennoy-palaty-prinyaliuchastie-v-rabochem-soveshchaniis-zam-glavy-administr/
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большой
и
насущный
вопрос.
Общественная
палата,
совместными
усилиями с администрацией, в лице
Акулова Д. А., пытается разрешить
некоторые вопросы.
16.01.2020г. В галерее АртБаzа открылась
вторая выставка в рамках проекта «АртПамять» – выставка работ СергиевоПосадского художника Николая Куца
(1936-2005 гг.). Представлены работы из
семейной коллекции, хранительницей
которой остаётся вдова художника
Полина Куц. На выставке около 60 работ,
которые разделены на 3 периода. Первый
– его жизнь в Переславле. Второй период
–
азиатские
работы.
Третий
–
сергиевопосадские
работы
и
ряд
интересных
портретов.
Открытие
выставки
посетил
представитель
Общественной
палаты
Александр
Салогуб.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?z=photo154576192_457241346%2Falbum154576192_00%2Frev
http://opspmr.ru/2020/02/03/16%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%
80%d1%8f-%d0%b2%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%
80%d0%b5%d0%b5%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b1%d0%
b0z%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%
8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c%d0%b2%d1%82/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalny
e-novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/16yanvarya-v-galeree-artbaza-otkrylasvtoraya-vystavka-v-ramkakh-proekta-artpamyat-vystavka-rabot-/

18.01.2020г.
На трассе парк-отеля
Ссылки на
"Пересвет"
в
Сергиевом-Посадском
публикации:
городском округе прошли соревнования.
Более четырёхсот лыжников вышли на https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_958
старт гонки "Николов Перевоз".
В организации мероприятия приняли
https://www.instagram.com/
участие спортивные волонтеры ГТО
p/B71Yp1tiLa3/
совместно с председателем комиссии по
физической
культуре
и
спорту https://vk.com/gtosergievpos
Общественной палаты Каменевой М.В., и
ad?w=wallактивисты @mger_sergiev.posad.
140709177_1028%2Fall
С 18 по 19 января 2020г. Волонтеры ГТО
совместно с председателем комиссии по
физической
культуре
и
спорту
Общественной палаты Каменевой Марией
помогали в организации и проведении
соревнований «Первенство и чемпионат
Сергиево-Посадского городского округа
по боксу». Это уже не первые турниры по
боксу, на которых работают ребята. За
последний год Волонтеры ГТО посетили
более 100 различных спортивных и
молодежных мероприятий.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?
w=wall-154576192_956
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21.01.2020г. Молодогвардейцы СергиевоПосадского городского округа провели
мониторинг по уборке дорог. Участие в
мероприятии
принял
представитель
Общественной палаты Денисов С. О.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?w=
wall-96655711_5129
https://www.instagram.com/p/B
7lpBEUCI29/

22.01.2020г. Салогуб А.В. принял участие
в «Круглом столе» по обсуждению
проекта Закона Российской Федерации о
поправке в Конституцию Российской
Федерации.
Законопроект о поправках в Конституцию
Владимир Путин внес на рассмотрение в
Госдуму после ежегодного Послания к
Федеральному собранию. Они будут
приняты
лишь
после
широкого
обсуждения — глава государства считает
важным вынести их на всенародное
голосование.
25.01.2020г. В спорткомплексе «Луч»
прошел зимний фестиваль ГТО среди
членов профсоюза Сергиево-Посадской
территориальной
организации
Профсоюзов работников госучреждений и
общественного обслуживания. Участие
приняли 4 команды. Соревновались как в
командном зачете, так и в личном.
Участие в организации и проведении
мероприятия приняли представители
Общественной
палаты
СергиевоПосадского
г.о.
Каменева
Мария
Викторовна,
Рылькова
Марина
Владимировна,
Новиков
Роман
Владимирович и консультант-эксперт
комиссии по физической культуре и
спорту Селихов Егор Алексеевич.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_939
http://opspmr.ru/2020/01/23/22%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1
%8f-%d0%b2%d0%b4%d0%bf%d0%bc%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0
%bb%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1
%8b%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/v-domepravitelstva-moskovskoy-oblasti-proshloobsuzhdenie-proekta-zakona-o-popravke-vkonstitutsiyu/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_938
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall140709177_1020%2Fall
https://www.instagram.com/p/B761fV8i3LT/
https://twitter.com/l4yUwWanRh2mH8O/status
/1221066091453190144
http://opspmr.ru/2020/01/27/25%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%
d1%8f-%d0%b2%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d
0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%
b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d
0%bb/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/25yanvarya-v-sportkomplekse-luch-proshelzimniy-festival-gto-sredi-chlenov-profsoyuzasergievo-posa/
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26.01.2020г. Тестирование ГТО прошли
учащиеся Средней общеобразовательной
школы №25. Участие в мероприятие
приняли Волонтёры ГТО и представитель
Общественной палаты Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall140709177_1050%2Fall
https://www.instagram.com/p/B
8RNuTXCiMf/

27.01.2020г. Заместитель Председателя
Общественной палаты Горячева Татьяна
Петровна организовала участие детского
ансамбля "Мифасольки" СДК "Юность" в
съёмках передачи в Останкино в честь
Дня защитника Отечества.

27.01.2020г. В МБОУ КСОШ №1 прошло
награждение знаками отличия ГТО
учащихся, выполнивших нормативы во
втором квартале 2019 года. Награды
получили ребята, прошедшие испытания
на бронзовые и золотые знаки отличия. 1
января начался новый отчетный период и
уже
можно
проходить
испытания
повторно, улучшив свои результаты.
Награждали знаками отличия ГТО
председатель комиссии по физической
культуре и спорту Каменева М.В. и
консультант-эксперт
Общественной
палаты Селихов Е.А..
27.012020г. Акция «100 баллов для
победы» прошла в школе № 16 27 января
2020г. Руководитель Центра тестирования
ГТО
Каменева
Мария
вместе
с
организатором волонтерского движения
@nastya.efrosinya Молодежного центра
@v.atmosfere
рассказали
ученикам
одиннадцатых классов, как можно
получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_940

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?
w=wall-154576192_957

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?
w=wall-154576192_959
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27.01.2020. Молодогвардейцы провели
мониторинг ёлочных базаров и точек
продаж
елей
на
предмет
нереализованного товара. Акция «Подари
вторую жизнь своей ёлке». Участие в
мероприятии
принял
представитель
Общественной палаты Денисов Сергей
Олегович.
28.01.2020г.
Состоялось
очередное
заседание Совета Общественной палаты.
Участниками заседания рассматривались
вопросы:
- О внесении изменений в Положение “Об
Общественной
палате
СергиевоПосадского муниципального района”, в
связи с преобразованием СергиевоПосадского муниципального района в
городской округ;
- Обсуждение проекта плана основных
мероприятий подготовки и проведения
празднования в Сергиево-Посадском
городском округе 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками Совета были внесены
дополнения (изменения) в проект для
дальнейшей работы;
- План работы комиссий Общественной
палаты на первое полугодие 2020 года.
На заседании присутствовала зам. Главы
администрации Дмитриева О.А..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_5140
https://www.instagram.com/
p/B71TMCTiyZj/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_942
http://opspmr.ru/2020/01/29/28%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0
%b0%d1%80%d1%8f%d1%81%d0%be%d1%81%d1
%82%d0%be%d1%8f%d0%bb
%d0%be%d1%81%d1%8c%d0%be%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
/

28.01.2020г. Акция #100балловдляпобеды
Ссылки на
прошла в 5й гимназии 28 января. О
публикации:
возможности получить дополнительные
баллы к ЕГЭ рассказали ученикам https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_960
десятых
и
одиннадцатых
классов
руководитель центра тестирования ГТО, а
https://vk.com/gtosergievpos
также
председатель
комиссии
по
ad?w=wallфизической
культуре
и
спорту
140709177_1034%2Fall
Общественной палаты Каменева Мария и
@nastya.efrosinya .
https://twitter.com/l4yUwW
anRh2mH8O/status/1222270
064612737025
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29.01.2020г. Совещание рабочей группы
по обеспечению безопасности дорожного
движения. От лица Общественной палаты
присутствовал Олешков М. М.. Поднят
вопрос, с которым к администрации
обратилась
Общественная
палата,
относительно установки остановочного
павильона, а также, освещения и ИДН в
деревне Чирково, что находится близ села
Константиново. Наше обращение нашло
понимание и горячую поддержку со
стороны
представителей
окружной
администрации,
и
они
обязались
включить деревню Чирково в план по
благоустройству на 2021 год. Сначала
приведут в порядок освещение, затем
установят павильон и в конце ИДН.

29.01.2020г. В Доме культуры «Юность»
директор ДК, Заслуженный работник
культуры Московской области, а также
заместитель Председателя Общественной
палаты Татьяна Петровна Горячева и
Почётный
гражданин
СергиевоПосадского округа, ветеран Великой
Отечественной войны Пётр Михайлович
Червоненко обсудили вопросы издания
его новой книги о подвигах советского
народа в Великую Отечественную войну.

29.01.2020г. В Доме Правительства
Московской
области
губернатор
Подмосковья А.Ю. Воробьев выступил с
ежегодным обращением к жителям
региона.
В
здании
Правительства
Московской области собрались члены
Совета
Федерации,
депутаты
Государственной думы, представители
исполнительных
и
законодательных
органов
государственной
власти
Московской области и силовых структур,
Герои
России,
представители
традиционных конфессий, общественные
деятели, в том числе руководители
Общественной
палаты
Московской
области и муниципальных общественных
палат,
деятели
культуры,
науки,

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_944
http://opspmr.ru/2020/01/29/%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%be/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/predstavitelobshchestvennoy-palaty-oleshkovm-m-prinyal-uchastie-vsoveshchanii-rabochey-gruppy-po-/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall15457619
http://opspmr.ru/2020/01/30/%d0%
b7%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4
%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b
0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%
8f%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%82-3/2_947

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_955

http://opspmr.ru/2020/02/03/29%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0
%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%b
b%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
/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/29-yanvarya-v-dome-pravitelstva-
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moskovskoy-oblasti-gubernatorискусства, образования, здравоохранения, podmoskovya-a-yu-vorobev-vystupil-sспорта,
представители
ezh/
предпринимательского
сообщества,
руководители
средств
массовой
информации региона, почетные граждане
Московской области.
Участие принял член Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Александр Салогуб и Денисов С.О..
29.01.2020г. Акция #100балловдляпобеды
Ссылки на
прошла в Муниципальном бюджетном
публикации:
общеобразовательном
учреждении
"Средняя общеобразовательная школа https://vk.com/palatasp?w
№18 с углублённым изучением отдельных
=wall-154576192_961
предметов". С приветственным словом
выступила Заместитель Главы городского
округа Дударева О.К. О том, как получить
дополнительные баллы за выполнение
нормативов
ГТО
и
волонтерскую
деятельность рассказала руководитель
Центра тестирования ГТО СергиевоПосадского городского округа Каменева
Мария.
29.01.2020г.
Очередная
партия,
Ссылки на
собранных на спортивном комплексе
публикации:
"Луч", #добрыекрышечки отправилась на
точку сбора в Мытищи. Участие в https://vk.com/palatasp?w=
wall-154576192_962
организации сбора принимает Каменева
М.В.

https://www.instagram.com/
p/B76Z8O_CC_B/

30.01.2020г. Молодгвардейцами был
проведен мониторинг по продаже снюса
на территории Сергиево-Посадского г.о.
Участие
в
мероприятии
принял
представитель Общественной палаты
Денисов С.О..
30.01.2020г. На базе Сергиево-Посадского
колледжа, прошел экологический квест
«Стратег». Участие в мероприятие
приняли 6 команд по 10 человек,
молодогвардейцы
и
представитель
Общественной палаты Денисов С.О..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5150

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5151
https://www.instagram.co
m/p/B78UZ6ridSu/
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31.01.2020г. Молодогвардейцы СергиевоПосадского городского округа открыли
выставку,
посвящённую
герояммолодогвардейцам «Молодая Гвардия
Краснодона». В открытии выставки
приняли
участие
Глава
СергиевоПосадского городского Округа Михаил
Юрьевич Токарев и Руководитель
Московского регионального отделения
«Молодой гвардии» Александр Толмачёв.
От Общественной палаты участие принял
Денисов С.О..
ФЕВРАЛЬ 2020
02.02.2020г. На Сергиево-Посадской
ледовой арене
прошел спортивный
праздник «Хоккеист ГоТОв»! На лед
вышли 2 сборные команды игроков
Ночный хоккейной лиги, названные
именами известных загорских тренеров
Сергея Гуляницкого и Якова Сабирова.
Участие в мероприятие приняла Каменева
М.В.

02.02.2020г.
В
Сергиево-Посадском
городском округе, на стадионе п. Ферма
стартовал кубок спортивного клуба
"Экстремал". Соревнования прошли в
формате индивидуального первенства по
скейтбордингу, молодые скейтеры в
возрасте 13-19 лет соревновались в
умении выполнять трюки в минирампе.
Высшую ступень пьедестала почёта
заняли сергиевопосадцы Виталий Малеев
и Сергей Шатров. Организатором эвента
выступил
Сергиево-Посадский
спортивный
клуб
Экстремал,
председатель, член Общественной палаты
Московской области Александр Салогуб.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmge
rsp?w=wall96655711_5155
https://www.instagram.
com/p/B7_RykyHt5n/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/p/B
8JSn0JCeU9/
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall140709177_1045%2Fall
https://vk.com/@tvr24komandy-gulyanickogo-isabirova-pomeryalishokkeinym-masters

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_953
http://opspmr.ru/2020/02/03/2%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%
b0%d0%bb%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%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%
b4%d1%81%d0%ba/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/2-fevralya-v-sergievo-posadskomgorodskom-okruge-startoval-kuboksportivnogo-kluba-ekstremal-/
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10.02.2020г. Состоялся выезд комиссии
по обращению жителей д. Чирково в лице
председателя комиссии по строительству,
дорожному хозяйству и транспорту,
архитектуре,
землепользованию,
вопросам экологии Олешкова М.М.,
представителя администрации Желтова А.
Ю. и представителей подрядчиков. Со
стороны жителей присутствовало 5
человек, согласовали установку 4-х
светильников на имеющиеся опоры на
ближайшее время. Так же обсудили с
жителями
установку
остановочного
павильона,
которую
администрация
утвердила на 2021 год, а так же ИДН.
Жители просят установить павильон и
лежачие полицейские уже в этом году и
желательно до 75-й годовщины Победы в
ВОВ, т.к. движение по деревне крайне
опасно, о чем свидетельствуют дтп с
пострадавшими детьми.
11.02.2020г.
Общественная
палата
Сергиево-Посадского городского округа
совместно с заместителем Главы округа
Ольгой
Дмитриевой,
членом
Общественной
палаты
Московской
области
Александром
Салогубом,
представителем окружного Молодёжного
парламента
обсудили
обращение
губернатора Андрея Юрьевича Воробьева
к жителям.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?z=photo154576192_457241379%2Fwall154576192_968
http://opspmr.ru/2020/02/13/10%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%b2%d1%8b%d0%b5%d0%b7
%d0%b4%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%
d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%d0%bf%d0%be-%d0%be/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2020/02/13/11%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0
%b0%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%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/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/11-fevralyaobshchestvennaya-palata-sergievoposadskogo-gorodskogo-okruga-provelakruglyy-stol-na-ko/

13.02.2020г.
Представители
Общественной палаты Гаранин В. Н. и
Кезбер Н. С., являющийся, также,
председателем военно-патриотического
клуба
"Патриот"
и
представитель
Мотоклуба «Ночные Волки» Германн А.
Н. побывали у начальника УМВД по
Сергиево-Посадскому округу Долгова А.
С.. Организовал встречу начальник штаба
Доронин В. А.. На встрече обсуждались
вопросы
по
проведению
межрегиональной
военно-спортивной
игры для детей "Зарница" 23.02.20г.
Также,
обсуждалось
дальнейшее
сотрудничество Общественной палаты и

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_970
http://opspmr.ru/2020/02/14/%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%b3/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalny
e-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/predstaviteli-obshchestvennoy-palatygaranin-v-n-i-kezber-n-s-proveli-
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УМВД в сфере воспитания детей и других
вопросов,
касающихся
развития
Сергиево-Посадского округа. Долгов А.
С.
с
удовольствием
предложил
познакомить нас с Общественным
советом при УМВД, побывать на
заседании и договориться о совместной
работе.

vstrechu-s-nachalnikom-umvd-po/

14.02.2020г. В библиотеке им. А.С.
Горловского
проходила
отчетноперевыборная конференция профсоюзной
организации
всех
госструктур
и
обслуживания населения. Председателем
Сергиево-Посадского отделения является
член Общественной палаты Рылькова М.
В.. На конференции присутствовали
представители первичных организаций и
представитель обкома. По приглашению
Рыльковой М. В. конференцию посетил
представитель Общественной палаты
Гаранин В. Н.. Перед членами профсоюза
выступали с отчётом и председатель, и
ревизионная комиссия, и представители
первичных ячеек, а также представитель
обкома. Все выступающие высоко
оценили работу Рыльковой М. В. и
поставили отличную оценку райкома.

Ссылки на
публикации:

14.02.2020г. На базе Сергиево-Посадского
исполнительного
комитета
партии
«Единая Россия» - прошла встреча-отчет с
Депутатом Московской Областной Думы
Сергеем
Владимировичем
Двойных.
Участие принял Ширяев А.В..
15.02.2020г. По приглашению начальника
УМВД по Сергиево-Посадскому округу
Долгова А. С. и начальника штаба УМВД
Доронина
В.
А.
представители
Общественной палаты Кезбер Н. С. и
Гаранин В. Н. посетили заседание
Общественного совета при УМВД. Нач.
штаба Доронин В. А. представил всем
членам
Общественного
совета
и
председателю Гаранина В. Н. и Кезбера
Н. С.. В свою очередь, со стороны
представителей Общественной палаты
предложена совместная работа по
развитию Сергиево-Посадского округа.
Кезбер Н. С., как председатель ВПК

https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_972
http://opspmr.ru/2020/02/14/
14%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%
80%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%
bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d
0%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%d
0%ba%d0%be/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5177

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_974
http://opspmr.ru/2020/02/17/%d0
%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%
81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b
8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8
%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5
%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5
%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%
d1%82%d1%8b-%d0%ba/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsi
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"Патриот" предложил объединить усилия
по воспитанию детей и подростков. Все
участники приглашены на праздник 23
февраля и межрегиональную военнопатриотическую
игру
для
детей
"Зарница", которая будет проходить в
парке "Скитские Пруды". Далее, в
кабинете у Доронина В. А. удалось
пообщаться с начальником отдела по
делам
несовершеннолетних
и
договориться о совместной работе.

palnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/predstaviteliobshchestvennoy-palaty-kezber-n-si-garanin-v-n-posetili-zasedanieobshchestve

15.02.2020г. В этом году соревнования
"Николов Перевоз" в Сергиево-Посадском
городском округе проводились дважды и
оба раз наши волонтеры ГТО и
представитель Общественной палаты
Каменева
М.В.
помогали
в
его
организации.

Ссылки на
публикации:

15.02.2020г. Второй раз в нашем
городском
округе
проводился
Межзональный
открытый
конкурс
исполнителей на струнных народных
инструментах "Звени струна" среди
учащихся учреждений дополнительного
образования. В этот раз на конкурс
собрались более восьмидесяти детей из
двадцати городских округов Московской
области. В оргкомитет конкурса вошла
председатель комиссии по образованию
Общественной палаты Богданова Ирина
Валентиновна.

17.02.2020г. в детской библиотеке, что
находится в доме быта на Угличе,
проходил
«Урок
Мужества».
Организована
такая
встреча
представителем Общественной палаты,
председателем ВПК » Патриот» Кезбером
Н. С., также, урок вели старший
инструктор
по
профессиональной
служебной и физической подготовке
ОМОН
Пересвет
майор
полиции
Шишулин В. Ю. и член клуба «Патриот»,
ветеран боевых действий Глазков А. А.. В
беседе
приняли
участие
ветераны

https://www.instagram.co
m/p/B83_dV-iNB_/
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_1069%2Fall

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_995
http://opspmr.ru/2020/02/27/
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%
b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d
0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb
%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%
b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d
0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%
b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d
0%b0%d0%bd%d0%b8-4/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_977
http://opspmr.ru/2020/02/17/
17%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%
80%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%
ba%d0%be%d0%b9%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%
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Великой Отечественной войны Лысенко
А. Г. и его супруга Надежда Ивановна,
представитель
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Германн А. Н. и представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н..
Ребятам и преподавателям из школ 11, 4 и
Богородского
рассказывали
про
стрелковое оружие, гранаты, мины,
бронежилеты
и
дополнительное
оборудование
для
военнослужащих.
Детям удалось самим разбирать и
собирать автоматы и пистолеты. Также, с
удовольствием послушали ветеранов про
страшную войну.

bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d
0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%
b8%d1%87%d0%b5/

18.02.2020г.
"Открытый
диалог
с
властью" прошёл в ДК им. Ю.А.
Гагарина. Прием вели председатель
Совета депутатов Тихомирова Р. Г., Глава
округа Токарев М. Ю., все заместители
главы администрации, представители
полиции, МЧС, социальной службы и
всех значимых структур округа. От
Общественной
палаты
СергиевоПосадского г. о. прием вели Гаранин В.
Н., Кезбер Н. С., от Общественной палаты
Московской области - Салогуб А. В..
Очень
хороший
формат
общения
получается, можно пообщаться не только
с жителями, но и с руководителями и
даже на месте решить некоторые вопросы
или свести заявителя с представителями
служб, ответственными за насущный
вопрос.
19.02.2020. Выездная бригада Центра
тестирования
выехала
в
Константиновскую школу. Участие в
проведении
мероприятия
приняла
Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_980
http://opspmr.ru/2020/02/19/%d0
%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1
%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb
%d0%be%d0%b3-%d1%81%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81
%d1%82%d1%8c%d1%8e%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%
d1%91%d0%bb-%d0%b2%d0%b4%d0%ba/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsi
palnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/otkrytyy-dialog-s-vlastyuproshyel-v-dk-im-yu-a-gagarina-18fevralya/

Ссылки на
публикации:
https://www.instagram.com/
p/B84DcxuC3AR/
https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wall140709177_1070%2Fall

20.02.2020г. Салогуб А.В. принял участие
в заседании комиссии по развитию
спорта, патриотическому воспитанию,
добровольчеству (волонтерству) и работе
с молодёжью Общественной палаты
Московской
области
в
Доме
Правительства Московской области.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_981
http://opspmr.ru/2020/02/21/%d0%b0%d0%b
b%d0%b5%d0%ba%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-
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%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%b7%d0%b0/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/aleksandrsalogub-prinyal-uchastie-v-zasedanii-komissiipo-razvitiyu-sporta-patrioticheskomu-vospita/

20.02.2020г.
Представители
Общественной палаты присутствовали на
отчете
Главы
Сергиево-Посадского
городского округа.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_982
http://opspmr.ru/2020/02/21/20%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%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/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye-novosti/sergievo-posadskiyrayon-/20-fevralya-sostoyalsya-otchet-glavy-sergievo-posadskogogorodskogo-okruga/

20.02.2020г.
После
отчёта
главы
Сергиево-Посадского округа Токарева М.
Ю. состоялся Совет депутатов СергиевоПосадского округа. Главным вопросом в
повестке был вопрос оценки отчёта и
работы главы нашего округа. На
заседании Совета присутствовал Депутат
Госдумы Пахомов С. А.. По приглашению
Председателя
Совета
депутатов
Тихомировой Р. Г. на заседании побывали
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н., Кезбер Н. С. и Олешков М.
М., также на заседании присутствовали
жители округа и активисты. Выступили
все желающие, высказались и поставили
оценку и депутаты и жители. Некоторые
указали на недостатки. Депутат Госдумы
Пахомов С. А. высказал свое мнение и
внёс
некоторые
предложения,
поблагодарил за работу. В конечном
итоге
всеми
была
поставлена
положительная оценка отчёта и работы
главы
Сергиево-Посадского
округа
Токарева М. Ю.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_983
http://opspmr.ru/2020/02/25/%d0
%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%
d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d
0%bd%d0%b8%d1%8e%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%
d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d
1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5
%d1%82%d0%b0-%d0%b4/
https://opmosreg.ru/novosti/munit
sipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/po-priglasheniyupredsedatelya-soveta-deputatovtikhomirovoy-r-g-na-zasedaniisoveta-pobyvali-pr
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20.02.2020г. Сергиево-Посадский военнопатриотических клуб "Патриот" под
руководством
представителя
Общественной палаты Кезбера Н. С.,
совместно с Общественной платой, ее
представителем
Гараниным
В.
Н.
проводился очередной "Урок Мужества",
в этот раз в школе 14, что на вокзале.
Рассказывал и показывал военные
принадлежности Кезбер Н. С. детям
младших
классов.
Всем
очень
понравились и учителям и детишкам
такие встречи.
21.02.2020г.
В
зале
заседаний
администрации состоялось обсуждение
благоустройства Келарского пруда и
прилегающих территорий. В обсуждении
приняли
участие
представители
общественных организаций, активные
граждане
и,
конечно,
жители
близлежащих домов. Хороший формат
был придуман: все присутствующие
разделились на группы, у каждой группы
свой модератор и своя карта. На карте
модератор делал записи и поправки
согласно
сделанным
предложениям,
потом представитель каждой группы
озвучил свои поправки, чтобы остальные
присутствующие слышали и приняли к
сведению. От Общественной палаты в
обсуждении приняли участие Горячева Т.
П., Рылькова М. В., Олешков М. М.,
Гаранин В. Н., Гусев С. В. и Степанов Ю.
В..
21.02.2020г. В преддверии Дня Защитника
Отечества в Краснозаводской средней
общеобразовательной школе № 1 прошли
встречи обучающихся с сотрудниками
Сергиево-Посадского
ОМОНа
и
командиром
поискового
отряда
"Пересвет",
представителем
Общественной палаты Бариновым С.А..
Баринов С.А. рассказал о важности
поисковой работы и показал экспонаты,
найденные на местах сражений в годы
Великой Отечественной войны.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_984
http://opspmr.ru/2020/02/25/%d0%bf%d0%be
%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%
d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0
%be%d0%bc%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%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/podrukovodstvom-predstavitelyaobshchestvennoy-palaty-kezbera-n-sproveden-ocherednoy-urok-muzhestv/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_986
http://opspmr.ru/2020/02/25/21%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%d
1%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%d
0%bd%d0%be%d0%b9-2/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/21-fevralya-predstaviteliobshchestvennoy-palaty-prinyaliuchastie-v-obsuzhdenii-blagoustroystvakel/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_996

http://opspmr.ru/2020/02/27/%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%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%
d1%8b-%d0%b1-2/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/predstavitelobshchestvennoy-palaty-barinov-s-a-provelvstrechu-s-uchenikami-krasnozavodskoysredney/
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21.02.2020г.
Защитников
отечества
поздравляли во Дворце культуры им.
Гагарина. Волонтеры ГТО работали на
агитационной
площадке.
Ребята
рассказывали о том как пройти испытания
ВФСК "Готов к труду и обороне" и вместе
с
гостями
разбирали
автомат
Калашникова. Участие в мероприятие
принимали волонтёры ГТО и Каменева
М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergievposad?
w=wall140709177_1072%2Fall
https://www.instagram.com/p/B
84aPoBiAKJ/

22.02.2020г. В рамках Февральских
Ссылки на
фестивалей ГТО прошло тестирование в
публикации:
Самотовинской школе. Ребята выполняли
нормативы: метание тенисного мяча, https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallотжимание, подтягивание, челночный бег,
140709177_1084%2Fall
пресс, прыжок в длинну с места, наклон https://www.instagram.com/
на гимнастической скамье. Участие в
p/B9J9WpBiXP8/
мероприятие принимали волонтёры ГТО
и Каменева М.В..

23.02.2020г. В честь праздника Защитника
Отечества на территории парка "Скитские
пруды"
проходила
межрегиональная
военно-патриотическая игра для детей
«Зарница».
Инициатором
и
организатором
является
СергиевоПосадский
ВПК
"Патриот",
руководителем
которого
является
представитель Общественной палаты
Кезбер Н. С.. В организации приняли
участие зам. Главы администрации
Акулов Д. А., зам. Главы администрации
Карпов Д. Е., при поддержке УМВД
России по Сергиево-Посадскому округу,
представители Общественной палаты
Каменева М. В. и Гаранин В. Н.,
представители
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Германн А., Давыдов В. и многие
другие.
23.02.2020г.
В
Сергиево-Посадском
городском округе, в горнолыжном центре
Лоза открылся сноу-парк, спортивная
площадка для сноубординга и горных
лыж "Loza Park" Соревнования прошли в
формате индивидуального первенства по
сноубордингу. Организатором эвента
выступил
Сергиево-Посадский

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_991
http://opspmr.ru/2020/02/25/23%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0
%b0%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0
%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8
%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0
%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1
%81%d0%ba%d0%b8/

https://opmosreg.ru/novosti/munit
sipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/23-fevralya-naterritorii-parka-skitskie-prudyprokhodila-mezhregionalnayavoenno-patrioticheskaya-i/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall-154576192_997
http://opspmr.ru/2020/02/27/23%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%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%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0
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спортивный
клуб
Экстремал,
председатель член Общественной палаты
Московской области Александр Салогуб.
24.02.2020г. Активисты Молодой Гвардии
Сергиево-Посадского городского округа
провели интересную встречу с «Ребенком
войны», председателем Совета Ветеранов
г. Пересвет, Почетным Гражданином
города
Титовым
Александром
Михайловичем. Участие в мероприятии
принял Денисов С.О..

%ba/

htps://optmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/23-fevralyav-sergievo-posadskom-gorodskom-okruge-vgornolyzhnom-tsentre-loza-otkrylsya-snoupark-sp/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_5194
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_5194

24.02.2020г.
Турнир
по
дзюдо,
Ссылки на
посвящённый Дню защитника Отечества,
публикации:
прошёл в Пересвете в рамках первенства
Сергиево-Посадского городского округа https://vk.com/kaskad_jud
среди юношей 9-17 лет. На татами вышли
osp?z=photoболее 130 борцов со всего округа. 106577845_457255647%
Дзюдоисты клуба «Каскад» традиционно
2Falbumпроводят праздничные соревнования 23 106577845_270457029
февраля. В этом году турнир был также
приурочен к 75-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне и собрал
не только спортсменов «Каскада», но и
воспитанников других секций и клубов.
Участие в организации и проведении
мероприятия принял Крищук Ю.А..
25.02.2020г. Активисты МГЕР СергиевоПосадского городского округа посетили
молодёжный форум
«Я Гражданин
Подмосковья». Участие в мероприятие
приняли молодогвардейцы и Денисов
С.О..

25.02.2020г. В Доме Правительства
Московской области прошло пленарное
заседание
Общественной
палаты
Московской области. Участие в заседании
приняли представитель Общественной
палаты Московской области Александр
Салогуб и Председатель Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
муниципального
района
Константин
Смирнов.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_5196
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_5197

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_992
http://opspmr.ru/2020/02/26/25%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0
%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1
%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82
%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0
%b2%d1%81/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnye-

17

novosti/sergievo-posadskiy-rayon-/25-fevralyav-dome-pravitelstva-moskovskoy-oblastisostoyalos-plenarnoe-zasedanieobshchestvennoy-pa/

25.02.2020г. Очередное заседание Совета
Общественной
палаты.
Участники
заседания
обсудили
проведение
«открытого диалога с властью» от 18
февраля 2020г., председатели комиссий
отметили, что такой формат общения
очень
удобен
и
жителям,
и
исполнительной власти, и депутатам, и
государственным структурам. Житель
может попасть на несколько приёмов
сразу и даже на месте решить некоторые
вопросы.
Также, обсуждался отчет главы СергиевоПосадского г.о. за 2019 год, и вопрос о
проведении «круглого стола», совместно
с
Советом
ветеранов
СергиевоПосадского
округа,
посвященного
подготовке мероприятий по проведению и
празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
25.02.2020г. Завершилось подведение
итогов
военно-патриотической
игры
«Зарница».
Руководитель
СергиевоПосадского
ВПК
«Патриот»,
представитель Общественной палаты
Кезбер Н. С. поздравил и вручил грамоты
и
благодарственные
письма
всем
организаторам и помощникам, собрал
детей — участников соревнований,
вручил им грамоты и совместно с
сотрудниками организовал праздничное
чаепитие. Детишки были в восторге и
готовы в следующий раз занять все
призовые места.
26.02.2020г. По результатам военнопатриотической
игры
"Зарница"
проходило
вручение
грамот,
благодарственных писем, добрых слов и
пожеланий всем тем, кто помогал в
проведении спортивного праздника. Это
музыкальные
коллективы,
детские
группы,
предприниматели
и
неравнодушные люди - огромное всем
спасибо!
С благодарственными словами выступили
руководитель
ВПК
"
Патриот",
представитель Общественной палаты

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_993
http://opspmr.ru/2020/02/26/25%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%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/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1001

http://opspmr.ru/2020/03/02/%d0
%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1
%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0
%be%d1%81%d1%8c%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%
d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d
0%b8%d0%b5%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3
%d0%be%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd
%d0%bd/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_994
http://opspmr.ru/2020/02/27/26%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%d
1%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%d
0%bd%d0%be%d0%b9/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
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Кезбер Н. С. и представитель Мотоклуба
«Ночные Волки» Германн А. Н..
Благодарим
всех
участников,
организаторов и всех кто помогал.

nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/26-fevralya-predstavitelobshchestvennoy-palaty-kezber-n-svruchil-gramoty-i-blagodarstvennyepisma-/

С 25 по 28 февраля в Московской
области
прошел
первый
межмуниципальный этап «Гражданская
активность» Московского областного
молодежного форума. Алёна Баранова
делегирована председателем комиссии по
работе с молодежью Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Романом Власовым, является зам.
председателя
СК
«Экстремал»
Александра Салогуба, руководителем
молодежного блока по связям с
общественностью
и
СМИ.
Алена
Михайловна представляла интересы СК
«Экстремал», целью которого является
развитие экстремальных видов спорта,
популяризация здорового образа жизни.

Ссылки на
публикации:

27.02.2020г. Делегация МГЕР СергиевоПосадского городского округа посетила
форум «Всегда Великая Победа» в
Московском Доме Национальностей.
Участие в мероприятие принял Денисов
С.О..

https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1005
http://opspmr.ru/2020/03/03/%d1%8125-%d0%bf%d0%be-28%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0
%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%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%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/s-25-po-28fevralya-v-moskovskoy-oblasti-proshel-pervyymezhmunitsipalnyy-etap-grazhdanskayaaktivno/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgersp?
w=wall-96655711_5198
https://www.instagram.com/
p/B9FHHlViVr7/

29.04.2020г. Соревнования у самых
Ссылки на
младших воспитанников клуба Дзюдо
публикации:
«Каскад».
Ребята
демонстрировали
навыки технических действий, сдавали https://vk.com/kaskad_jud
контрольные нормативы, боролись и
osp?z=photoвеселились! По итогам соревнований 77161984_457243101%2
каждому
участнику
был
вручён
Fwall-77161984_880
коллекционных
значок
«Кодекс
дзюдоиста». Так же детям, которые
первый раз принимали участие в
соревнованиях вручили брелок «Чёрный
пояс». Участие в организации и
проведении мероприятия принял Крищук
Ю.А.
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29.02.2020г. В последний зимний день
Молодогвардейцы,
облачившись
в
разнообразные костюмы и платья,
развлекали детей на праздновании
Широкой Масленицы на Площади им.
Пухова. Участие принял Денисов Сергей
Олегович.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?z=photo96655711_457243207%2
Fwall-96655711_5201

МАРТ 2020
01.03.2020г. На Советской площади
Ссылки на
состоялось шумное прощание с зимой.
публикации:
Участие в мероприятие принимали
волонтёры ГТО и председатель комиссии https://vk.com/gtosergievpos
ad?w=wallпо физической культуре и спорту
140709177_1088%2Fall
Общественной палаты Каменева М.В..
https://www.instagram.com/
p/B9Z6I5JHZ8O/

01.03.2020г. В помещении монастыря
"Параклит", который является подворьем
Свято-Троицкой
Сергиевой
Лавры,
состоялась
встреча
представителя
Общественной
палаты
Московской
области Вайц А. Е., участников
Мотоклуба «Ночные Волки» Германна А.
Н., Давыдова В. А., Хрусталева С.,
Иванова
М.
и
представителя
Общественной
палаты
СергиевоПосадского округа Гаранина В. Н..
Обсуждалось
сотрудничество
и
взаимодействие
между
всеми
общественными организациями в сфере
военно-патриотического
воспитания
детей нашего округа. Был намечен план
действий
и
составлен
порядок
продвижения в этом направлении.
С 2.03 по 5.03 проходит смена
«Волонтерство», участником которой
стала Баранова Алёна Михайловна,
делегированная председателем комиссии
по работе с молодежью Общественной
палаты
Сергиево-Посадского
г.о.
Романом Власовым, является зам.
председателя
СК
«Экстремал»
Александра Салогуба, руководителем
молодежного блока по связям с
общественностью и СМИ.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall
-154576192_1002
http://opspmr.ru/2020/03/02/1%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%
d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82
%d0%be%d1%8f%d0%bb%d0%b0%
d1%81%d1%8c%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80
%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%
d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d
0%b8%d1%82/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1006

http://opspmr.ru/2020/03/03/%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%
b0%d1%85%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%
bc%d0%b0-%d1%8f%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%
b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b

20

e%d1%81%d0%ba%d0%be/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/v-ramkakh-foruma-ya-grazhdaninpodmoskovya-s-2-03-po-5-03-prokhoditsmena-volonterstvo-/

04.03.2020г. В клубе дзюдо «Каскад»
Ссылки на
стартовала Школьная лига Дзюдо.
публикации:
Учащиеся 3-их классов 15 школы
соревновались
в
ОФП,
технике https://www.instagram.co
самостраховки при падении - важном m/p/B9Z7ezfHq57/
элементе жизнедеятельности человека,
единоборстве по правилам сумо. Участие https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wallв проведении мероприятия приняла
140709177_1089%2Fall
Каменева М.В. и Крищук Ю.А..
04.03.2020г.
В
зале
совещаний
администрации
Сергиево-Посадского
городского округа состоялось заседание
общественной комиссии по обеспечению
реализации
федерального
проекта
"Формирование комфортной городской
среды". В обсуждении и голосовании
приняли
участие
жители
округа,
представители администрации, начальник
управления благоустройства Желтов А.
Ю., депутат городского округа Ахромкин
Д. А., представитель госадмтехнадзора,
представитель
общества
инвалидов,
представители Общественной палаты
Гаранин В. Н. и Кеопанич Е. А..

05.03.2020г.
Продолжается
проект
«Помощь — норма жизни», очередная
поставка одежды в Паломническую
Слободу Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. В этот раз в поставке, разгрузке и
загрузке приняли участие зам. Главы
администрации
Акулов
Д.А.,
представитель
Мотоклуба
«Ночные
Волки» Германн А.Н. и представитель
Общественной палаты Гаранин В. Н.,
встречал
и
помогал
руководитель
Паломнической Слободы монах о.
Парфений. В этот день ещё и поставка, и
сортировка продуктов. Все это будет
развозиться
в
выходные
дни
малоимущим,
многодетным
и
нуждающимся
жителям
СергиевоПосадского округа.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1007
http://opspmr.ru/2020/03/04/4%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%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/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/4-marta-predstaviteliobshchestvennoy-palaty-prinyaliuchastie-v-zasedanii-obshchestvennoykomissii-/

Ссылки на
публикации:
http://opspmr.ru/2020/03/06/%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%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/

https://opmosreg.ru/novosti/m
unitsipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/05-03-2020gprodolzhaetsya-proektpomoshch-norma-zhizni-/
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06.03.2020г. Знаки отличия ГТО вручили
учащимся МБОУ Гимназия №5. Участие
в мероприятии принимала Каменева М.В..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/gtosergiev
posad?w=wall140709177_1087%2Fall
https://www.instagram.co
m/p/B9Z36c3IGyr/

С 07 по 08.03.2020г. Молодогвардейцы
Сергиево-Посадского г.о. поздравили
женщин с наступающим праздником 8
март. Участие в мероприятии принял член
Общественной палаты Денисов Сергей
Олегович.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5212
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5213

12.03.2020г.
В
зале
заседаний
администрации
Сергиево-Посадского
городского округа состоялся «круглый
стол». Общественная палата совместно с
Советом
ветеранов
округа,
представителем Общественной палаты
Московской области Салогубом А.В., зам.
Главы администрации Дмитриевой О.А.,
первым зам. Председателя Совета
депутатов Негурица К.В., депутатом
городского округа Ахромкиным Д.А.,
начальником управления социальной
сферы Фирсановой Н.В., директором
МБУ «Благоустройство Сергиев Посад»
Ягненковым
Г.А.
обсудили
план
основных мероприятий подготовки и
проведения празднования в СергиевоПосадском городском округе 75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
17.03.2020г.
Представители
Общественной палаты и зам. Главы
администрации
провели
мониторинг
постройки новой школы, что на
Северном. Обошли вокруг и попробовали
осмотреть каждую сторону. Здание
школы построено, расцветка понравилась,

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wa
ll-154576192_1014
http://opspmr.ru/2020/03/13/12%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%8
2%d0%b0-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b
5%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b
5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%
b8%d0%b9%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b
8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%
82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0
%b8%d0%b8/
https://opmosreg.ru/novosti/munit
sipalnye-novosti/sergievoposadskiy-rayon-/12-marta-v-zalezasedaniy-administratsii-sergievoposadskogo-gorodskogo-okrugasostoyalsya-kruglyy-s/

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1018
http://opspmr.ru/2020/03/18/17%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%8
2%d0%b0-
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на
входной
группе
сделано
благоустройство,
ограждение
присутствует. Во внутрь не заходили,
планируем в ближайшее время провести
полный осмотр. В осмотре приняли
участие Акулов Д. А., Олешков М. М.,
Кезбер Н. С. и Гаранин В. Н.

%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-%d0%bf%d0%b0/

18.03.2020г.
В
рамках
графика
проведения
консультативных
собеседований с потенциальными и
выдвинутыми кандидатами в члены
муниципальных Общественных палат,
член Общественной палаты Московской
области Александр Салогуб провел
встречи с кандидатами в Общественную
палату Сергиево-Посадского городского
округа.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1019
http://opspmr.ru/2020/03/19/18%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%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%d0%b3%d0
%be/
https://opmosreg.ru/novosti/munitsipalnyenovosti/sergievo-posadskiy-rayon-/18-marta-vbiblioteke-im-a-s-gorlovskogo-proshli-vstrechis-kandidatami-v-obshchestvennuyu-palatu-se/

19.03.2020г.
В
рамках
графика
проведения
консультативных
собеседований с потенциальными и
выдвинутыми кандидатами в члены
муниципальных Общественных палат,
член Общественной палаты Московской
области Александр Салогуб провели
встречи с кандидатами в Общественную
палату городского округа Черноголовка.

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/palatasp?w=wall154576192_1020
http://opspmr.ru/2020/03/19/19%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%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%be%d0%b2%d0%b5%d
0%bb%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5/

https://opmosreg.ru/novosti/munitsipal
nye-novosti/sergievo-posadskiy-rayon/19-marta-v-administratsii-g-ochernogolovka-proshli-vstrechi-skandidatami-v-obshchestvennuyupalatu/

24.03.2020г.
Представители
общественных молодежных организаций
Сергиево-Посадского г.о. Встретились с
Депутатом
Государственной
Думы
Российской
Федерации
Сергеем
Александровичем Пахомовым. На встрече
обсудили поправки в конституцию. От
Общественной палаты принял Денисов
С.О..

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5233
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25.03.2020г. В связи с необоснованным
ростом
цен
на
продукты
Молодогвардейцы Сергиево-Посадского
городского
округа,
совместно
с
представителем Общественной палаты
Денисовым С.О. провели мониторинг в
местных супермаркетах. Был проверен
магазин «Пятерочка» по адресу г.
Пересвет ул. Гагарина 4а.

Председатель Общественной палаты
Сергиево-Посадского городского округа

Ссылки на
публикации:
https://vk.com/clubmgers
p?w=wall96655711_5234
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